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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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����������7-���������
���������	��'��������
��������
���������
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���5�=�	������������
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(� �������� ������� =�� ����� ���� ����������� ������������-� ��
�� 3�������� �������
w��������-���
���������
� 7 nowej ustawy ust. 7���H�
������
�����>
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$�����	������	Langner: Tam chodzi o konkurs.)
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����		���������������Langner:
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���� ������� �������-� 
�� ����������� ��
����-� ��� ��� �
'���$
�������
�������7-���������
�
��-��	��������
��1���������������������7��=���$��������d-
�������������
����-������������ stycznia 2005���5�����������������������	����	�����e-
��-����������������������� stycznia 2005������	���������	�������������
��-��
�������7
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'����������������� 
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���������7� ��
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������������������������-� �	�� ����� �$������������7� ������7-
������	����������7���
�����
�������=������������������7����������

��������	
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����������	
�	�

.	�� ��� �����7-������ ����
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��$� ��$������ �������7-������ ���� ����� ����	e-
�'��������
��������
�����������
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����������-�������������������������>

(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��0��	�-����
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��������������������-����
�����
�������
������
���������I

�������� ������� ������ �����
��� �� ��
������������ ���� ��� 
��$� 	����	�������$
����	��'����������������-����������� 
������������ �����	�� ���� 
�	������ 	����	a-
������$�����	����$-�����������	�����������������	�������-����
�����
��d�������������

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

/�'	����������������������
��������������������������8��	���$�������������

	����	������-� 
����������� ����������
����+��	�-��� �	�� ���������������������� ���� ��o-
����-���������������������'�'��

(�������������	�����	�����������������������I
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4$��� ����� ���������7-����0����
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���� ����	������� ��
���� �� ����
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�����
���� 0���������� ������ 
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w������������ "" ��!�	�����������
����������
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����� ������������� ������'�� �� �
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�
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�'�������� 
���-� ���� 
�� ����	����������������7-� 
��
����������������������� 
�� ������� ���
��� 1��������-��
'���$������
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��� ���� ���
w��
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���-� �	�� ���� ���
� �������� ��������� ���
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4���	���
/�������� ���� ��� ��
��� ���� �
��������� ������
��������� ������ ������ ����
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����������-� �$��� ���������7-���� ��������� ����'�����	�����������$-� ��������� ��a-
�������
������	����-����
���������	����
�����
���-����	����������������������������a-

�������������� 	����������0���� �� 
��������������� �������-� ���� �
������� ��
�����


������ �
���
�� �	����
'�� ��
�����
��� ������������ �� �	����
��� ���
���� ��$����

�������-��� �
'��� ��� ����
���������� ������ �����$��������$� ������	��� ������	��
��z-
���$��*����������� 
�� ������-���� ���������
���� �������� ������
�� �� ���� ��� ���	�������
w tym zakresie zadania.

W 2002�������7��������'�-����7�����
�	�� ��1����������$-� 
�������������������'�
���	�����������$�� 4$����� �� ���������� 
���� ���
����� 4$����� �� 
�-� ���� ������ ����
������
��������������-����
'��������'����������������������������������-���wielona-
�����������������-������	�7�������������������	����������������*��
�����������a-
�������������1����������������$�������������
�������������
�����
��������znego.
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������������������������
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�����	���������
����������
�o-
wym Ratownictwie Medycznym tak, aby z dniem 1 stycznia 2005�������������	�
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��� ��
�����
�������������-� ����	����������� ���������-� �
'��
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�������������
��$���'�$�	�
��!����
����������������-��
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�������������������
�����-����
������
�������'���yeliminowane.
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�����

������
��&���������&������ ��������	���	�����������

w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Figiel:
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��-�������������
�������������������������������������������e-
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� 1 art.�2-����	�����1��
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��B��0��	�-����������������������������������
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���������$���������u-
�����������������1���������������
��������������������
��#���
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����0��������-��� ����������� 
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���-� �������'����� � medycznych
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��������$-� ��� ������ ���� ��	���� �������7-� ��� ���
� 
�� ������� ������

�����	���������������������
���$��*������������������7�
�
���������o�������
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����������	
�	�

�����������-�������������������4��
�����������������������
��-����
����1���o-
������=�����
��������
���=��������A���������������������
�������B� 
��� ������1���o-
wane w innych ustawach. Ale w art. 2 tej ustawy jest wprowadzany nowy termin:
A������� ��
�����
�������������B�� (� 
�������� ����	����!������
����$� �������$� ���

ma problemu, bo to opisuje system.

������
��&���������&������ ��������	���	�����������

w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Figiel:

Art.� -�������������������������������
�����
�������������-���������������e-
1������-������	��������
�������������������7��0��������������-������������������n-
nym, i dla kontrahenta, i dla ����������������-������������
��������������
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�� ����������	���� �������7��=����������������������� ��	������� ��
� 6 ust. 3
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��� �������� �����	�� ������� ���
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��$������������0��	�-� ��� 
�
��� ���
����������7�������$���������������
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To jest to samo.
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w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Figiel:
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�� ��������������������
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� 3. Jednym z ele-
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���� ��� ���
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��������� �� ����	�� ������� �'��7
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�	������-� ���� ��������� �'������ &����� 6����	��������-� ������
����������������������
�� 3���
������
������������������
������
��������
� 7 i 8. Tu-

��-� ����
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�-� ������� �������������� �
�������7-���� �$���	������-� ����� ���
���� ����-
�����-���������>

(��
�����	
���	����� ����)
Chodzi o ust. 7 i 8 z art.� 3��!����������	�
���-�����������
���������������y-

	�����������������'��
��$���
��'�������������������������������������������1��
-
������������������
����������$������'���=����������������
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������������������$����$-����������������
1������-�������������	��������������������
��$������'�����������
����������
�����

9��������

��������	
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����������	
�	�

!� 
����� ������ �������� ��
����-� ��������� �����
���� ���� ��������� !� ��
� 6
�'��� ���-� ��� ���������� �������� ��
�����
��� ����������� ��� ���
���� ���
������ ��
��������������������������1��
��(�
����-�����������	������
� 8, który mówi: „minister
�������������������������������	��������������������������
���������������1��
B��
��-

���
���������������
������
������7����
����aniu tego.

9	���������
����
��5���
���������������������	������7����
��	��*(���*����o-
�����7��������������'����
�����
�������������-�������
�����	�
������������
����-

��������������1��
��8��	���
���������������������������1��
-�
����������������������a-
���
-����������������� ���	����������������� �� �������� (� 
����-� ����������������7� 
��

konkurs, skoro zostaje podstawa prawna do wydania przez ministra zdrowia aktu wy-
�����������������
�������7�������
���5

������
��&���������&������ ��������	���	�����������

w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Figiel:

8������������
�����
��33�����������
�������������������������������������
� 44
ustawy matki.

(!"��	�	����: Ale tylko ust. 1–3.)
(Brak nagrania)
!�
��������������������������������
���4���	��-���������������

Senator $�����%	�����:
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������� ����
��-������-� ��� �������7� ����������
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��� ��
���-� �� ���� ����7� ��� ����	���

prawne.
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������ �������� ���� ������� �� ������ ����
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������������-��������-�����
�
�-�������������������������������-��������������o-
������������7���
������������������8���������������������-��������������
��-����o-
��������-� ���� ����� ���������� �
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��� ������������� �������� ���������-� ����

����
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'�������
����
���� �������������������
w�������'���$-���������������������	����������������������������������	��&�����6��i-
�	������������
���������������
�����������������������������������&�	���������y-

����-� �
'��� ���
���� ���� ����������-� ��� ��'��� �1������������ ��������-� �
'��� ����
��7� ���������� ��
��� �� 
������� ����
�� �� ��� 
��� ����� �����-� ���� ��������� ���������
���������������/����������-������������;�����������'��7��������������������������
i�	���������� ����������
������������������������������������	�����
������������e-

����$�;��������������
����������7�������������4$������������������������������e-
�����-� �
'��� ���� ���� ����	���-� ��� ���
���� �1����������� ��
����-� �� ���'����� ���	��7
odpowiedzi.

8���	�� ������������� ��� ���� ������	���7� �����
���� ���������� �������� ��
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��ne rozwi�-
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��������'�����-�������������7����������������������������
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��-������7�
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dwie metody dalszego procedo�������9���������������

��������	
��
����������	
�	�

9�����������������������������
4�������������
����$������������������7����
��$�����	��'����������
���7������

�
��������-��������������75

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

0��� ���������7-���� ���
���� ��
����� ���� ������������4$��������� �����$�	�7

������������������������
����4���	���-����������
��	����������7��������-����	�������-
���������������������������'����7������������7���������������������������
��$���t-
�	�������
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��������	
��
����������	
�	�

9���������������
0���������
�������������>
Jeszcze pan profesor 8�����������������������

Konsultant Krajowy do spraw Medycyny Ratunkowej Juliusz Jakubaszko:

������������
�����$�������������7�������������������������������
����������-

������������
������
������-����
�����������������-��
'���
������������-�������y-
����������������
���������
�������
�������-����������-����
����'������
�������������


���
���
����������
����
4$������������������'��7�����������
�����������7��������������0�-��������l-

���-� �������������������,�����-�������� 
������������ �������7����� �������������'�
����'�� ,��������������G!��$������� ��������������� ��������� ���������-� �
'��

�������������
���-�����������������
�����������������������-�����
�����
���������z-
���-��
'����������������	������������
���������������A���
�����������
�����
����e-
������B��8��
�����������������
������
����������
����������,�����������	������0������

������	���� �� 
������������ 
�
���� ���
���� ������
�� �������
����� +���������0�������

��
���������=���������������
�����
�����
�������������������������������������

����������
�������
�������������������������
������$��������������=�����
�
�-������d-
�
��������������'�-�����������
������������'�����
����������������������>

��������	
��
����������	
�	�

���������1������-������������������$��������������0��������������������������-
��������
�����������$����	������'	�����������-���'��������
���-���������������wki.

Konsultant Krajowy do spraw Medycyny Ratunkowej Juliusz Jakubaszko:

9��	������ �$�7� ���������� ������$� 
����������� ���������� ��	�� �����	����� �o-
�����������������������������������$���������������������������$�
����������������
��
��$�������$��9��������

��������	
��
����������	
�	�

9���������������
0���������
������������������
���� �	�����������������������
��������������o-


���������������5�0��������������-������0����
��-���� �������� ������������������
��������	�������7������������-������������7����
������4$�������
�-������
�������7
spokojnie. Do 14.00?

(!"��	�	����: Do jutra.)
=�������
�����������������7�

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

��������-��������������������	�����'	������&������6����	�������-����	���o-
��������������7������'������5



��� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����

507/V18

(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������	$e-
����	������	Langner��,
�����������	����	������������
������������������������������a-
��>�*��������������������
���������
�����'	�����	����������
���������e���-���>I

��������	
��
����������	
�	�

��������-�����������
�	���
�-�������
����	���-�
�	���
�-�������
����
����
����

���	����
8����������������
��������������
�����
���

������
��&���������&������ ��������	���	�����������

w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Figiel:

��������������������-���������������
�
�����������
��������-�������
��	�����o-
���������� ��������-� ��
����� ��
��?� �� ������������� ��
���� ��$��	����� ������ ���-

a konkretnie art. 24…

��������	
��
����������	
�	�

������9����
����-�����������-���������
�����������$����	��������
���������-


�	��� �����	�	�� �������-� ��� �
'���� ���
���� �� ������ ����������������
������
�	������
�	���������
��������������-��
'�������������������������������
���.�
�����������s-
kutujmy nad tym, bo to i tak nie posuwa sprawy do przodu.

8���������������
���4���	����$��������7�����-���������������

Senator $�����%	�����:

Ostatnie zdanie w tej sprawie, ale bardzo konkretne.
������� ����
��-� ������� ������� 
������ 
���� ���������� ���
������7� ���-� ���

������7��������-��
'���������������������-���
���������������	����������������������
���
��������.	��
�������'����������������7���������������	���������������	��������/��o-
�������	���7�����
������&�����6����	������������
����������
���-�������
���������i-
cjatywa legislacyjna Senatu. Ale to nie jest inicjatywa legislacyjna Senatu, bo to jest
������������� ��������� 4$��� ����� ������ �����	�7-� ��� �����������	���7� ��� �����
�
������������ ��� 
��� ��
���� ��������� ��� ����������
��� ����� ������
������	��� �����-
czyli na projektodawcy. Reszta, z Biurem Legislacyjnym Senatu, ma charakter – po-
������������;� �����	
������-� ������������=�� ����������
�������� �����7� �� 
�-�����
���������� �� 
��� 
�������� ��
������ �������� ����� ������
������ �������� �� ���	�����-
��
���	�����������9���������������

��������	
��
����������	
�	�

9��������
.	����������������������7���������������
���������������������������������
��

���������
�
�����������������	���7-���
�����
����������
�������������������������.��a-

�������������������������������-��	��
�	����������
��������
��������
�-�����������

�C�""-���
����������
�����������������������
���
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Czy pani minister odpowiada taka propozycja?
(�����������	$����	�	�������������	(�����	���"���	Wojtala��=����9�������

bardzo.)
/�����������C�""���'������������
��������������=���������������
��������
�

�����������������������������
���������������������������9����������rdzo.

(Przerwa w obradach)

��������	
��
����������	
�	�

��������������������������-�
�������������	�������
���7��������
������������0a-
�������
���$����'���������&������������������������������������������������������������

!������������������������������	�
������������������������

���������� ��
��� ���������$� �����-� ������
������	�� �����-� �����
���
�-

w�������'	������0����
���
���+���n�'�-���
�����������������

�����
����������������
�����������
��������������
��������	����������
����
a-
��������
������������ ""#�

4���7����������'������
��'������$�������������������������
�����������
���

�����
����������������
�	�����������
������������������������������
���������
����
na rok 2003 przewidziano na 3 grudnia, a na 5, 6 grudnia�;���������������@���������
i�+�����'�� ���	������$�� 4�����-� �
'����� ������� ���� �������7� �������� ��	�
���� �o-
�������� ���������-� ����� �����
������� ��������������@���������� �� +�����'�����	��z-
nych 5 grudnia. Czyli 3������������������
�
�����������
������-��������������
���
�����

����������$������������-��������������7�
�����
�����7��� 46 „Zdrowie”. Refe-
���������������
����������-�����1����
������
�������������
�������������

�������������������������
���

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

&���������������
������
����� �����
� ������� ���
�
������-� ��������� ��
������ ��1���������

o�������������
���������
����������������
����������$����������������
�����������o-
���!�����������������*����$��������-�������������
���-����
����7���1�rmacji.

������������
����������
���
���������
�������� ""#������������ 46 „Zdrowie”
���
�������������-�����������������-��������
����������	�����������������
���1���n-
�'��	���
������
�'�-���
����������������������
����
���������
�������� ""# r., które

�����������������������
�������������0����
�'������������-�������������������
��y-
������ �������� ��� �������������� ������
��� ��� ��������� ?-?CJ� ����
���� ��������

����
������������������������������
���$������������������������������
�����7-�
��
����������� "" -�3"J����
�����������
�������������������������-����������������
��-

�
'��������������
�����������������������
�������������
�
���-������������������
�7

��� ���������� ������
���$-� ���	�� ������������� ���
� �������� ��������� �� 
�� �������
��������-��
'������
��������	����������������������
���������
�����

�����
��������
�����
���������
����
�������������
����$���������$��	�����	i-
����	����������������$�;���
��������������������������
�����
�������������-���
�k-
�����
������
�������������������-��
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���$� ������������ �
��������� ����
������)���	��������� 
�� �	����
�-�����
��� �� �u-
���
�� ����
��� ��� ������ A/�$����� �������B-� �������� �� ���������-� ���
���� �����	���
w����������� # miliardy 200 milionów����� 9����� ��������� ����
��� ���������� �����

��������
'�� �'����$� �������� �����
��� �������-� �����
��� ������� ���������-� �����
��

������ �����
�����$� �� �������
������� =�� ����
��� ����� ������� ���  ""  r. o 6,8%.
W������� ������� 32� A�������B� ����
��� ����� ������� �� C-?CJ� �� �������� # miliardy
100 milionów�����&������������o 177 milionów����

*��������������7����������	�����������
�������	��A/�$������������B-�����
'��
przeznaczono ponad 72% wydatków w kwocie 2 miliardy 300����� *��
�����-� �����
�����-���
��������������32-� 
�� A���	���
���������B��*�� 
��� ��	� �������������$� ���

840 milionów�������
������
��������� ?J������
�������� 46. Oprócz tego jest admini-
�
�����-����	�������������
����������� ����������	
���-������� ���
� 1������������@�'����

&��	��
���� 6���������-� �� ������� ��������-� ���	�� �������� ��������� �� ���������� ���o-
��
������������������������	���������$�������

����� ������	�� 	���
�-� �
'��� �
�����	����-� ��
�	���� ���1�������� ������������t-
kim w odniesieniu do programów polityki zdrowotnej. Na ten cel przeznaczono
530 milionów 400�
�����������=�� ���
� ��������K3� �����
�������
��� �������-� ���������

 #-3J��&����
������
���������������������� "" ����33 miliony 500�
�����������8��
�
�
�����������1��������

!���
����	�-� �
'��� ���
��� ������������!���������������-� ���� ����� �������� �n-
1�������� ��� 
���
� ��������������
������� �����'�� ��� ��������'	��� ��������� ���o-
��
��-������������ 
��
������������ 
�������������������	������	����������	����a-
���$� �������'�� ��� 
��� ����� �� ������������� ������'�-� ���� ��������� ���
�����7
w�����������������0����
�����������������������������������������	�������������ów,
��������������
�����
����������	�������'��������1��������������������=��������o-
��
�
�������
�����
����
�����	���������-����������$�����	�
����������
�������������;
��	��� �� �$�������� �
����������� ��'���� ���������� ������	�����-� �� ����� �$�����
�������������������$����������
��������*���������������	���������������������a-
czona kwota 96 milionów 400�
���������-� ���
� 
���������������
���������������-� ����-
dzie to wzrost o ponad 20 milionów������ �
������� ��� ����� �����������*�� ��������

������	�������� ������������� ���
����� ���
�� ������ <C milionów���-� �� �����

75 milionów���� ��������������������$� ��� ���	������������������ ���	�� �������� �a-
����������� �� 	�������� ��$������ ���������������-� ��  " milionów���� ��� ������ �����
���

diagnostycznej i leczniczej w tym zakresie.
�����
����$������������7-����������	����������'	��������
����
��������
������

��� ����'�� �����������$� ��
��� 	�������� �� �� �$������$-� �
'��� �
������� ����������
����������������	�����-����	������	��������$� ��������	��������$�����
�������������
akcent na rozwój radioterapii, opartej na zintegrowanych liniach terapeutycznych,
a w kardiologii na stosowaniu kardiologicznych procedur inwazyjnych. W tym celu
w ramach programu polityki zdrowotnej zostanie przeznaczone z inwestycji 88 milio-
nów���� ��� ������ ���
���������$� 	inii terapeutycznych, tomografów komputerowych
i angiografów.

��	����������������
-�����
'��������
�������������������������-�
�����
��������

������� ������
��� �� �����������=�� �������� ������� ���	���������� �����$� ������ ��o-
����'���*�� 
��� ��	� ���	�������� �������-� ��� ������������������
���$� �������'�

z������������������������
��������������-��"3 miliony 400�
����������
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9����-��������	����
�����������1����������
����������'�����������������	i-
�
������ �������������������� =�
��� �� �
������� ��� ����� ���������� ���
����� ������-

�����������������������������
�������������������� 1�������������� �����$����
���

ubezpieczenia zdrowotnego. Konkretnie chodzi o ���������	��
���� �� �����������1���

������������ ���� �
����������������������� 	���������$��'�����������������-� ���o-
���
�� �
������� ���$�� ������
�� ����� ���������� 1������������ ���������� ������
���$
z������
������
���;������������������	����$����
���;����
��������������1����������
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W tej chwili jest przygotowany w tym zakresie
������
��
�����������������������������
�����������

&����
���� ""#���������������������������	��
������$�������������������$-�
�����
�� 
��� �$��	�� ��������A������������ ������
��-� 	���� 	��������-�������� 
��$������B-�������
454 milionów 700�
����������������������<C milionów ����������������������������cym.

��	�������������������
�
����� ��	�
���� ������
���������
��� �������-� �
'��

������������������������������
�������'�����1����������������������$�������������-
���
����
�����������������$���������������$��4$����������
��������przeddyplomowe,
���� �� �����	�������*�����
��������przeddyplomowe jest dotacja w dziale, o którym
�'������ ;� A���	���
��� ������B�� *�� ������	���7� �����
������ ���'�� ���������$

w���������� �����
��� �������� �� ������������� ��������� �������������� ���
�
840 milionów�����������	���������
�������������	����
���������
������������	��������e-
dycznych – 135 milionów���-� ������ #C� ��� 1�������������������
��-� �� �����	������ ��
tego w rezerwie celowej jest kwota 150 milionów���-����
'����1���������������
�����o-
���	������	������-� 	������� �
���
�	��'�-����	��������� ����������$��=���������� ���

��������������	����������������'�������������$�������
��������������
���
����	�e-
��-�����������������'��
�����	�
����������������������������������	����-��	�����
�
�
za�������	�����-����
�
������������������

F������-� ���� ���� ���������� 
�� �����
���� 
�
���� ��
������� ���
�������-� ����� 
�
���
��� miliarda 100 milionów�����.�������������
������
������������������������y-
��
���������������������$�����7���������������4$�������7-������ ""# r. w ramach

����������
�
�����������$������������������������
�������-�
������������	�������
��-
��
�����
��� ��������-� ���
��$��	����-� ���'���� �� ���
����� ������	�
���$� �
���'�
magisterskich, jak i trzyletnich studiów licencjackich.

!�����	��A���	���
���������B������
������������������������������	�������y-
���	�������������$��*������
������
�����
�����	������������������������������	��
��
�����-� ��������� �������� �� ��
���� ���� ���
���� �� ������ ������������������� ��� 
��� ��	
��������������������������	�������������� 33. Jest to kwota 322���	�����#""�
���������-
�	�� ����������� ��
����� ���� �����
���$� ����	��� ���������$�� .�������� ��������

�
������������������������
�����
�'�-��
���
�����
����������������������kszona.
!������$� �
���� �� ������	����������������$� ���	�����	���������$�������� 
y-

�����������$��
�
'�������������$�� 8��� ���� ����
���������������������
�-� 
���� ��z-
����	��
�������������
��� H-23J������'�������������
��������
�
������������������

��������$� �
���� �����������$��!� 
��� 
������ ���
�������$� ���
� ���7� 
������� 	�������
����
�	�������	������������
�������$����
�������� 	�����������������
���������HJ�


���������������� �������� 
������������$��
�
'�������������$���������� 
�������
w�������� �
�
��
������� �����
-� ���	�� ���'���� ���� ����
��� ;� �#C milionów���� ��

105 milionów��� w 2002����!������$�
������������$��
�
'��rezydenckich, oprócz le-
���������������$-����
����������	������������
�����
�������������-�������
�������a-
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niem do punktu pierwszego dzisiejszego posiedzenia. System ratownictwa medyczne-
���
�����������
��'���	��	����������
���$����	����$��������$�

9�������$�������$������-����	��������$������������
����������-���	�������a-
���� ��
������� �����������
��� ����
������� ������� *�� 
��� ��	-� ��� ���������� ����
����-
przeznaczone jest 570 milionów�����8��
�
�����������������	������������������������-
�������
���$�������
����������������������$-��	�����
�
�������������
��-���������
��

�������� ��� 
���� �����  "" � ���������� ����� ����� ���������� ����
�����-� �
'������������
���������������������'���
��� 
������������������ 
��$������'���� ""#���� ������
����	�������������������������
������
��������$����������������������$��
��������i-

����G��������	��������$���� 
�-������������7������������
�������
���������������l-
�����-��
'������'
������������������)����,�������������4$����� 
������� ������������a-
�����-��������������������$����7�����������������������������������������������
���������!� �������� �� 
��� ������� �� ������$� ������ ���������� ���
� �������� �������
�����������
��������������������������-���$����������	����������
���=��������������
���	����������������'�1��������������������'��)����,�������������������$������a-
����$����������
�-������������������������
������������������
����������������-��
'��
����� ���	�����7� �����
��� �������� �� �������� �� ������������� ��
��������� 4$����

o sfinansowanie kosztów ba���� �����'�� �� �
����
'�-� �
'���� ���
����� ������ �������$
i�������
������7������������-����
��������$����7���������
�������$���������

Oprócz inspekcji sanitarnej jest inspekcja farmaceutyczna. Na ten cel przezna-
���������  miliony 900�
���������-����	������	�cji do 570 milionów������������������a-
��
����� ���
� 
��������'�����-��	�� ����������1�������
������1��������������
��������
�
�����
�����������
�	��������������
��������@�'������(�����
���
��+�������
��������

4��������� ���������� 1�������
������-��������'����� ������
���
��-� ���
� 1����������

z bu���
���������'��
8��	�� �$����� �� �����
����� �� ��$������ �������-� 
�� ��� 
��� ��	� ����������� ���� ��

wspomnianych przeze mnie 3 miliardów 100 milionów���� ���
�� 3"C milionów����

W��
����������������������������
�
�������
��� <,7%, z tego 370 milionów������
����

inwestycji w dziale „Ochrona zdrowia”, i 34 miliony����������	��A���	���
������sze”.
8��
� ���������� ��� ?���� ��
���� �����
����-� �� �
'���� ��� ����������� �������

inwestycje wieloletnie w ochronie zdrowia. Na ten cel jest przeznaczone 151 milio-
nów�����8��
�
������7������
������8�����;�������	���
�����������-���
�����
��(��
�
�
�

Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest to nowa inwestycja o����
����
kosztorysowej 146 milionów 700���-� ����� 
��� ��� ��������
����� ��  ""# r., zgodnie
z�����������������������-������������������
���C milionów�������������1�����'�

publicznych proponuje zmniejszenie tej kwoty o 10 milionów���� �� ��������������>

����������������������-�����	��������-���� milion���-�����������������������������

polityki zdrowotnej, rów�������������
�����
�����
�-� ��� ���
��������� �����
����� ���	�	�
���� ;� (��
�
�
� L���
�	����

i Transfuzjologii w Warszawie, Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju, Cen-
trum �	�������G9����
������ )�������
�
�� F'�������� �� .����������� 4��
���� 0e-
���������������-���
�����4��
�����	��������.��������0������������!���������

����� �����
������� ���	�	�
����� 1����������� ��� �� �����$� �����
�� �����
��

zdrowia inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne dla szpitali klinicznych na wnio-
�������
��'��������������������$-���
������	��������
������	�����$���������������$
przez ministra zdrowia.
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����-������
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���	����'������
��$�����������������
�������y-
���������� ���������������-����	����'���������
��$�����������������
���������a-
�������� ��� �����	���� 
�	��� ������� ��� ��������������� 4$��� ���������7-� ��� ���	���
����������������������������$����������������������-�����
�������� ��������	����
�������������� ������������������������������'�������������������������
������a-
grodzenie w 2003�����������������7���
������2H<���-�����������������������-��
'����y-
nosi 2�
������ 195���-��������������������������������-��������
������������������
�
���
��������������������� �
�������#2 ���-����	��
�
������
��'��������������������C"2���
i 673�����9	��������
�������������
�
������7��������	����'������������������!�����	�

A.������
������ ���	�����B-� �	�� ���������-� �������������� ��'�� �������
��$������i-
kowym systemem wynagrodzenia wyniesie 3�
�������3?�����

*��������������������'��-������������������'����������������	����$��0���

�� 
��� ����� 
���� �������� ��	���� ���
�� �� ��������$�� #H-� #<� �� ??�� �������� ���
�
w poz. 38 �������������" milionów�������
����������������������
������������
��a-
���������
'�������	����$� 	�������-� 	�������� �
���
�	����-� ���	���������� �� �����-
����������������������
��$������
'���9����
������������
������������
'�����1���n-
������$������ �����	�����������������������������
������ 3 sierpnia 2001 r., która
���
���� �����	����������  "" ���-� �� �����
��$� ��� �������
������� �����
'�� �����	o-
���$�	�������-�	���������
���
�	����-����	��������������������������������������


��$������
'�����&�������@��������
������������-��
'���������������������
����e-
��
�-����
�1���	�������������������������$����	����������
��������
��������������o-
nych 10 milionów������������
��������1����������$������
'���0�����������������o-
������ 
�� ���
�����7� ��� ����  ""#-� 
������ ��
�����
����7����������7-� ��� ��� ������
���������������
���������������������������	�
��
�����������������������7����
�����	
znacznie wi����������'��

W poz.�#<����������	����$�����������������������������������
���������	��o-
�����	������-�	��������
���
�	��'�-����	�������������������$��!������������ tym na
�����
���� 4$����� �� ���
�� �C" milionów����� ������� 1������������ ���
� ����
������ ���

w������ "" -���
��-������
������'�����������1������������'���������
�������������	o-
������	�����	����������9������� �������� ����������
�
�������0����
�'��������� ��a-
������������
����������
������������������	�������������������$���������������������
����
��������������1���������������
���������9��
����������������� 
���������	�������
+������������
�������
����������������������������$�����������	�����������������e-
�
���
����������� �� ���������� ����������� ��$������ ��������� =��� �������� �� ���������

���������������-��������
�������	������������
����������
���������������������
Ostatnia rezerwa w poz.�??-� 
�� ���
� ��
����� ��	���� �� ���������� C milionów

250 
���������������1������������1�����������������
�'������������������
�����e-
����������$�
������������
��������
���������
�����
���0�����������/�
�������

��������������������������������-���������������������������
���
=�� 
�	�-� ���	�� �$����� �� �$����
����
���-� �� ���'���-� ������� ���������-� ������

���
�
������-�������
��������������������������*������������������������-������������

miejsce w parlamencie. Jutro jest oficjalne przedstawienie w tej sprawie stanowiska
��������+�����'�����	������$-����	������-������������������������-�����������
��
������������
����������7��9������������������
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9��������������-������0����
���

&���������������nieprzeszkadzanie.
�����0����
��-��	�����������������������'
����������
�������-�����������������a-

�����������������������32���
������������������=���������
����'����������������e-
cyzji. Bar������'
����������

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

&�����������������-������'��������������
�����������1����

/
'�� ����7� ������'�-� �
'��� ����� ������������ ������-� ��
����� ���������7
������� ��������'	����� ������������ �������32� A�������B-� ���� ���������� ������$
�����-����	���$���������'	������������������������ 
������7��9�
�����
�������������
1����������������'�$������-��
'���������������	���
���������������	��������������$
1���������$�� 4$����� �� �
�
�� )������ �����
������ ������
'�� 6���������$-� !����'�

Medycznych i Produktów &���'�����$��*���������� ������ ������'��-���������������
2002���������������������
���������������� ���
� �
�� ������������ �
�
'���!� �������
z����������-��������
����������
����������-���������'	���������
������������������b-
���������
���������1������������������������1�������
�����������������������u-
�����$���)����,�����������-�������������
���������������
�����������������������u-
�
�����7�������������'���@�����	���-�
����
�������������������$�)����,����������������
��
����������������
���������'�-����	������	�����������
�
�����'�������	�������4$����

o �������
������ ������
'�� ������������$� ��� �����-� �����
������ �����$� ������
'�-

a�
�������������������������������������������������$���1��������������������y-
���� ���������-� 
��� ���� ���� ���
��� ��� ���������������� �� ����� �'��� ������������

uczest�����7��������������������

�'���������������������������1�������
����������
�������������-��
'������i-
ka z naszego przygotowania do Unii Europejskiej. Chodzi o utworzenie w inspekcji
farmaceutycznej pionu do spraw wytwarzania. Na ten cel zapewniono z rezerwy, któ-
��������������������������������������� "" ���-��������7��
�
'���9���	������
���b-
���$����
����
��������
�
'�-�
����������������������������������'��
����������d-
���������� ���������� ��� ������ ��
���������� =�� ������� ���
���� �����������-� ���

����������������$�����������������������
������/������
����� �'�����������a-
�������������'��������������������������������������-��	�������'���-�����������$
zmian dla bu���
��

(��������������� ������������ ��������� ��
������� ������������� �� � milion���
�����'�� �� �����
����� ��� (��
�
�
� 
���
�	����� �� ���
���� ���� ���������
�� �� ���������
A���	���
���������B��������������A/�$������������B-�����������'����	�
�������o-
wotnej.

(� ���
� �������� ������ �����-� ��
������� ������ ��
�����!����������� ���������
����������������������
������
�����������'��������	���$�CJ����$��'���������a-
���$���
��$������'���!� "" �������
�������������������	����������������-���
�����
�������������  "J��!���$������ �������� ��
����� 
�� ���������� ����
�������!� �������
z�
��������������
�����������$��'����������������	���������������������3 miliony
554�
�������������
��7����$��'����������'��������	���$��=��
�	�-����	���$���������'w-
�����������9��������
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Senator Janusz Bielawski:
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ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
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Senator Zbigniew Religa:

0��� ��
����� ��� ����� �����
��-� ��������� ���� ��� ������ ������������ ������
��������� ������	����������� ����� �����
��� �'����-���� ������������� ��� 
��� ������

95 milionów���-� �� 
���?C milionów���� ��� ������� �����
���� ������������� �$������

������� ��������-�  " milionów���� ��� ������� �����
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– ogólnie 95 milionów���-� ?C milionów���� ��� ������������-�  " milionów���� ��� �����
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��������7� ���� ���� �������
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�	��������������7������
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Tylko od���������7������
����5�9������
88 milionów�������
�
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���������
����������������$��o-

lityki zdrowotnej, z tego 20 milionów������
����������'���������������$��	����rdiologii.
(Senator Zbigniew Religa������������=������������������=������
��9��������I
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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4$��������� ���
������7� ������ ���������� ��� ��� ����
��� ������������$
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5 milionów 500�
���������. Ta kwota jest przeznaczona na nadzór nad funkcjonowa-
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� ���� 
������ ����������7� ������ �������� �� ������ ��
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wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

(����$������'���������������������������4$������������7-������0����
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spotykamy.

(Przerwa w obradach)
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Koordynatorem tego programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy.
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W ogóle rezerwom celowym.
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��$� ���������� ��$�
������ $�1��� ������ ����� �� ������� 
������� ��
������� 4��� 
�
7 milionów 500�
������������������-����
���ytuacja jest przyzwoita, jest dobra czy jest
���1��
���5���
��������$�
������$�$�1�'��������
�����
�����	����������
�
��-�
����
e-
����� 8��
� 
�� ��
������� 1�������� �� ���� ������	���7� ���
� ������
������� ������ ������ ����
1������ 9	�
���� ���
������ ���� �������-� ����� �������� �����������-������ ��$�
�����
$�1���������������������������������������������������������������	���7����
�����
co najmniej zado��	��������9���������������
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��
����������	
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������������������
���������������
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Jolanta Banach:

!� �
������� ��� ���
�� ��������������� �� ���������� �����
�� ���� ��������


6����������-� ���� ������ ������� �����������-� ��������� ������ ��
������ ����
����

jeszcze na 13 milionów���-� ��� ������������������ ��trzeby – o 13 milionów���-� �� �	�

����������7�������	���=�������-������������������5�4��	�����
����������������
�

�����
�� ���� ��������
�����������-���� ��
������ ��� ����� �# milionów����� *�������

������� ��������-���� ������ ���
�-� �
'��� ������� ���� ����� ����
����-� ������� ������
�
z���������������������=��-�
������������������������
����'��-�������	��	�
�������o-
����������������������������
��������������
�������������$��	�� ��������������

�������������������8��������������������-������ ""����������
������������������d-
nymi brakami na 690 milionów���-�
��
�������-���������������������
�������	��	�
����-
���
� ������� 
������ ���������7�� .�����-� ���� ���� ��������
-� ������������ ��� �����-

���
������������	���'��������-�
�����
�
������	��-�����
�����������������������-�
�l-
���������������������������������������$���
������8���	��������������
��$����������

od siebie cokol���������7-�
����������������
!���'	������	�����	�������
��-����������	�-����	��	�
���������$�
������$�$�f-

�'�� ������ ���� �
�������� ��������� ���������� 0���� ����� ��� ���������� �� ��
�����-
w��
'���� ���	�������� 
������ �
��� ��������� ����� �	�� ���������	�-� ������ ������������
natomiast, kadra wychowawców w ochotniczych hufcach pracy czy w naszych pla-
�'����$����
-�����
�
�-����'����������������
������
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!� ��������������#
"���	
��
"�'�(
������
��$�������������wski:

��������������������:������0����
��:

/
'�� /L�� ���
� �� �����
���� ��
������� �	��� �����
���� ��� ����  ""#� �������

93 miliony���-����������������������������������������
�����������������$�����������
�����������������
����'��7���������$������������0������7�
��������������/
'������
������7� ��������� �� �
�����7� ��-� ��
������ �� ��������� /L��  3 milionów���-� �� ��

24 miliony�������	���������� �����7� �
��������� ����������-�����
���������-� � w to
��$������'�������������
�����������-����������
���*��������	������
�����������
��y-
�����������������
��������������������������1�r�����������������/L��

!��
���	�������������
�����������������	����
���� ��1�������������������� ��a-
�����������
�����/
'�������
�����	����/L�-��
'��������	�������������	���1�����o-
�������������������������""J����	������������-�������������������������$��C"���	�o-
nów�����&����
����������-�
��� " milionów���-��������
�������	��������������-�
�����

93 miliony�����	���? milionów 500�
�����������=��������������������7�����7���������i-
����	��������
������������������������������
���������
�������C ��������������a-
����'�� �����-� �
'��� �������� ��
���������� ������ ������� �� ���
����� 
������������

z����������������
��-������������������
������#31�������tto. Brutto.
8��
� 
���������
�����-������� ���������7-����7� 
�������4$����������������������


������ ������ �������7� ����� ����$�������� �'��������� ������	���7��.	�� ��� �������� �y-

������������ (� 
�� �������� ��� ����
�� ���� ������������ 8���	�� /L�� ���� ���
����� ��������
w����������������
�-��'����
��������������������	����������������������-������������w-
�����������������������������7�����������������������������
����=����������������������
����
� �� ���
�����������$� ������$� /L�-� ��������� ������-� ��� ��������� ���
� ��������
i��	����������
������
�������-����������������������
��������������������9��������

��������	
��
����������	
�	�

9����������������������������
����

8����������������
��������������������������������������������������rdzo.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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���������������1��
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�������������������������������������-

������������������
������������������������	����������������������������������o-
�����������������������'���	����$�
������$�$�1�'��������������������������������o-
�����7�������
������������������
������������������	�����������-���������������o-
trzebowaniu energetycznym, z 6���� C" gr do 8�����=����� �����������������������
��
��������7��=�������$�������������1���
��������������������������!�����������������

������������������-����������������������������������������������������������'�
1���������$��	����$�
������$�$�1�'���������4$������������
�������	�����������	������
������������-� �$������ �� ������-� ��
����� ��$�
������$� $�1�'�� �����-� �$����� �� 	�����
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��������������d-
���$� ������'�-� ��������� ��
��� �
����� �������� �� ���'	��� ������
������� �������
o��������������������'��������������	����������
����������9��������

(��
�����	
���	����� ����)
4$����� �� ����7�H#� ��
������� ������� ��	����$� �� ��$�
������$� $�1�'�� ������

�������������
������������$��

��������	
��
����������	
�	�

(�
�����-���������� �����-� ���
� ������������9�������� ������������ ����
�����n-
kiewicz.

4��� �
��� �� ����
��-� ���� �� ���'�-� ����
��'�� �$������� ���� �����������7

w����������������#�����������335�8��	�����-�
����������������������������
��������'���a-
��������������������
�������
��$���'�$��������

�����
������������������HC�A&����
���������'�B�������������������A/�����
���������B�

�������������-������0����
����(�����������	���-����	�>
($��������	 $����	 �	 �������������	 �����	 �	 ��������	 $
�"�����%	 �������	 Banach:

Od razu?)
Tak, tak, od razu.

������������������	�	�������	�����
��	����	���	������
����

Jolanta Banach:

9�������-����������������������
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���-����
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���� ����
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� ��� ������'	���� ����	���-� ���	�� ����� ����
��� �����	�-
������
�����
���$��$��
�����

!���������������������-������ ""�������$����	�������2<" milionami��������o-
������� ��������� ������� ������������ (� ���� ����� 
��������-� ���� �
'���$������ ���� ���
�����7��4$����������	�	�
���������������������
��������������$������������������-


����� �� �	��'����$� ����������G���$��������$�� 4$����� �� nierealizowane prawo
�����������$������
�	�����������
�����������
'���$����������-� ���������������-� �a-
����'�����������$����������'������������������������������-������	���������	���
������'����������������������
������������������
��
���������'���*������	�������

�'������ �����'�� �� ��
���� �� ���
��������� �� �������$� ���	�
���$�� *��� ��� ������

w�������������$� ��������$����$��������$�� =�� ����������� �������	��������� �o-
niec 2001 r. na 690 milionów����� �� 
���� ������ 3" milionów���� 
�� ����� ������������
������ ��'�� 1��������$� �� 
�
����������	��������$� ���������� �� ��������� ���������
��	���
�������$-� �� ����� �	��� ��������� �����
�� ���������-� �	��� ��������� �� ������
�����
������d�������	���
�������$�

��� ������$� �� ���	�������� �� ��������� ����� �����
� ������� ����������

w 2002 r. w stosunku do 2001�������'�����C-�J-�����
�����������������������������z-
���� �� �C- J�� ���
�-� ������ ������������ 
���� �����
���-� 
�� ������ #"H milionów����
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Z�
���� ���� 1��
�� �������� ����-� ��� �����
�  "" ���� ����'�� ���� ������������ �����
�
w 2002���� ���	����� ����������� ��� ���������� �� ��	��������� ���������-� ��� �����
��
liczby ����������������'�-���������� ���
� �����������������-���� ������ ���� ���������e-
�����������������
����
�
������������������������������	���
������-����������������w-
������������������������	�
����7-�����������������������������������
�������	������'�-
�������	����
��������
�	����������������������'�-����������������
����'����-����CJ

��������������������J�������orocznie przy niektórych uprawnieniach.
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���� ��������������	��������
�����	�������
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�����������������/�
��-����	������
��������	�-�����$��	���������'�������
������!y-
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�����������������
����HC#����������� ""#������#-<J-����	������������� 205 milio-
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����������� ����� �	��������� ��1	�����  -#J-� �����
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��� ������� ���	���� �-2J�
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����������e-
�'	���$� ����������$�� �����������-� ��� ����7�HC#� �������� ������������� ��������'�
i����'�� 
��$� ���������
�� ��������'���������� ���������� �� �'���� ��������������
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*����������������������
�������'�-�����
��'�-�����������������������-���
���������y-
�����������
�'������������$���	���
�������$-����	���������$��������������znej…
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��-������������������������$��	��
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Jolanta Banach:
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�-���
���(�
�����
����
�����������
��������-

���	���������7�HC���H#��=������������������7�����	����1�����������+�������������
i�+��������@�����
������$�����������������������$�

�������������-������0����
���

������������������	�	�������	�����
��	����	���	������
����

Jolanta Banach:

8��-��������������������������������	�-����������������������������
���8e-
�	�� ����
��� �����	�-� �������
��� ������
����� �������������� ����	���-� ��������
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z Funduszem Prac�����
������������
���/	�������������������������������
�����������

dyrektor =����������� ������
���� ����
��� ��������� �� +��������� @�����
������$

����������������������$�
�������� ����
��-� ������
� �	���� +�������� ������ ���  ""#���� ���
��� ����
�� ��

���������� ������	������ ������������ �������
����������
�� ��
���������� �� ����������
���������-� ���� �'�����-� ����
�
�-� �� �����
� 	������ ��'�� �������
���$��0���� ������

��������������
���	���������������'����
�����������������	��������'���������
���$�

*���
������������������1��������@)��������
�������������������
����
�����-���e-
����@)�������� �����	������-���� �
��������������� ���� 
�	��� ���� ��
���	�������-� �	�
������� ��� �?-2J��0��	�-� ����� 
��$� ���������$� 	������ ��7� ����
������� ���� ��
��i-
�
������-� �	�
���� ����
���� ����
������� 
�����	���� ���
� ���������-���� ��� ������� ����
�
�������������������
��
���� ���� �������������HJ-����	�������� 
����$ milionów dwu-
stu czterdziestu��������
���������'���������
���$�

����
���������	���1�������������
�'����������������������������������-���
�����
� 	������ ������'�� ���������� ����������
�	���$� ������� �� �
�� �����������
osiem�
�������������������	��������$���� "" �����������7�������
�����7�
�������������
���������������������������������������������������-����	���$������������
�zasi�-
kobiorców i ����������������'�� ����������
�	���$-� �� �
������� ��� �	���������

w�
������	������������������������� "" ���������������'��������'������������
�����o-
����-������������
���������-��������7���
��-�������������������������� ""� r. takiej
1���������������������������������������
�	��-� �����
����	���������7����������
��e-
��������
��1�������������������������������
��������	���������������������$������-
ków przedemerytalnych.

������
��	����+������������������������-��������������$��������
��
����������
poziomie 9 miliardów 763 milionów 700�
���������� ������� �� 2J-� 
���������� 537 mi-
lionów 700�
���������-�������������������������������������� ""  r. Przychody te
������������	�7� ��� ���� �������������'���� ���$�������-� ���	�� ����������� �������� ��
���������'������������������������������;� -3CJ�����
�������������������-�����

����
������������
������
��-��
'�����
����������������/����������
���������'�������-
���������������7�������������������
�-��	����
�������$��	��

�	����������������
����$��'���������������������3J����
�����������������y-
wanego wykonania 2002 r. Dotacja do Funduszu Pracy zaplanowana jest w kwocie
3 miliardów 944 milionów���������
�������#"< milionów 400�
���������-����	����<J-����-
sza w stosunku do planowanej na 2002����!���
�����
�����
�����
��
�������������������-

��������������	�-�����
�
�-�	�
������
���1������������-���������������������-����	����

poziomie 11 miliardów 744 milionów 800�
�����������9�������������
������
�'����-
����� ���3J���������� �
�������������������������������������  ""  r. i���� ��  "J
�����������	�����/� "J���'����������������
��������
�	����������������������'���a-
����'������������
�	���$��!� "" ������������������������������	����'���������
���$-
����������������
�������
������������'��������'���	���������
���$-�������������
���n-
��� ��� �	���� ������� �� ��
���������� ���7� 
������� ������������'�� ����������
�	���$-

����������������'������������
�	���$���
�����
����������������
�������
*��������� ����� ������� �����$������ �� ����
����� 1�������� ������7� ����

������� miliarda 981 milionów 100�
�������������������
�����
�������
�������������
���
�����
��������
���
��������������1����������������
�����������������������  miliardy
230 milionów����� =�� ���
� �'������ ��'����� ���
�� ���������
���� �������� �� 
��� ����



��� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����

507/V54

�����
����������������=�������������������7�
��������
��������������������7������
���
������  miliardy����

��������������
���������������������
�����������
����0��	�-����������	������
������������ 
������������� �����������������
������������������� ������ �������������7
z����	���� �
���
���� ����
�'�� +�������� ������� !���
��� ��
����-� ���	�� �������� �	�

�������
���$-� �������� �� ������������ ����������
�	��-� ����� ���$�������� �� +�������
���������
�� �" miliardów 63 milionów 700�
�����������=�� ���
������
��� �
������� ��
��������������������������� "" ����������3J��!���
��������
�����1�����������w-
�����a������������������������ miliard 405 milionów����

!�����������
���������������
��������
���
��������
�'����
�����$��������������
����
�'�������
�����1����������������������������������!� ""  r. bowiem wydatki na
��
�����1������
�������H-<J�����
�'���������+�����������������������1���������y-
���������������������$��!� 
��� �������
�����
� �	������������
������ ��
����� 1����

����������������� ����������� ��� ��������� ��-<J-� ���	�� ������ � J�� 4$����� �� ��'	�

o������
��������
���+���������������.��������������������
���
��������
�'��+�������
���������������7���
�����$�1�����=���������������
�����������������-���	����ponadin-
1	������-�����
�'�������������������������������������
�	�����+��������������

8��	�� �$����� �� �
��
����� ��	�
���� ����������-� 
�������
��� ������ ������������� ���
���	���	����������������
����������������������'��������������������������������'�
����������
�	���$�������	��������������������)��������������������$��=������'�����
������ ���� �
����-� ����
���	�� M����G������������� �����
���������	��� ������	��'�� ��o-
�������$� ���
������������� 
������ ���������� 
���������������� �$����
���-� �����������-
�����	����-� ���	�� ������� ���	���������� ��� ��
������ ���$������� ������ �������-� 
����
���'��������'���8��
�
������	��������	�������-�������
�
�����������������oblem.


���
���� ��
�����$� 1���� ����������������� ����������� �'��������  ""# r. b�-
����� ���� ���
��
������ ������
����� ���� �� 
��� ������ 3CJ������'�� ��
�������$� ��
�w-
���$�1���������������������������������������������$����
�������	�����1���������

��� ��
��������� ����	���
'�-�  #-?J� ��� ������ ��
����������� �� �3-�J� ��� ����	����-

���	�����
���������������1��
���������
�����1���������������������������������

=������������ ���
������ ������������ ����1������7� ����
��-���� �	������ 1i-
����������+�������� ������ 
���������� 
��� ������ ��
��������������
�����)�
���

����������
���� ���������-� ��� ��������-� �	��������� 
������ 1����-� ����� ���
� ��������
z�+�������� �����-� ����������� ��	��������� ������'�� ����������$� �� +�������� �����

i refundowania kosztów rzeczowych robót publicznych. R���
�����	�������������'	�
z���
�����$� ����������� 1����� ����������������� ������������ !� �<<? r. parlament,
���'�����1����������������$���
�������$������������'
����	������$-����������'�����
��1�������� ����
'�� ���������$�� (� 
����'������������� 1��������������������������o-
�������=��
�	�-�����������������������9���������������

��������	
��
����������	
�	�

9���������������
Koreferentem jest pani senator Janowska, która jest dzisiaj nieobecna.
*�������-������
���������
��-����������'�-�����
��'���$�����������7���
����5

��������-�������������
����!������������������
����������������ister…
�����
������������������'�������+��������@�����
������$����������� ��a-

cowniczych, tak?
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������������������	�	�������	�����
��	����	���	������
����

Jolanta Banach:

=����&�����������������-���������������������-� �	������	����+�������@�a-
���
������$�����������������������$�����������������������������������
���Trusz-
kowska.

Senator Marek Balicki:

=����������������������������
���=�����������

Dyrektor Departamentu Funduszy
��	�	�������	�����
��	����	���	������
�����)����Truszkowska:

9���������������
*��������������������
��������������-����
'�����'���������������
��-��	����7��o-

���
��������������
����������
�
����������

4$������������7-����+�������@�����
������$�����������������������$��o-
����� ��  "" ���� ����������� ��������������� �� ������ ���
������� ���������� ����� ���
��
������
�����������������������
�-����	�������
�������������
��������������������1�n-
����������
�����	���������������
�����1���������������	���������1���	
�
������	�
�������������'���
�������� 
����� �'����$������'�-��� 
���������� ������� ��������

�����������������������	��������������������)�����������-��
'��������������������o-
���
��� 1���������.	�� �
���� ���� 
��� �'������ �� �	�
���-������ ��������  ""� r. fundusz
�������������	���������
�-���1���	
�
����-�����	���
��������������	����������������
��
����� "" ����
������������������������������������������$���	���
�������$���������
�������"< milionów�����!�����
������������������������
���
�������	���������������
1�������-�������������	�����������
��������$�����
�������
�����������������������
��
=�������������a���1����	���-������������������������1������������������
�����M����G
��������������
���
����������������������������$�����'�-����'������������������$-
������1���������$-��������$������	����������1�����'��1��������

*������������������������������
���������������-������	��������1�������-����
���������������$�������
'��������������$-�������������$�	��������������������-��	�
���� 
�	��-� ��� �'������ ��'����9������ �� �������� �����$������$-� ���������$�������'�
�����-������������� �
'���$� 1���������	���
�������� ���� ������������ ��������7� ���z-
������-� �
'��� ���� ���
���� ������������ ������ ������������ !� ������� 
��$� ��������-
���� �������� ���-� ��� ������
� �
�����������$����7� �� �����-� 1������� �������� ����
�
�

������7�������������� 1��������-�������	����������� ������ �����	����
����� ������
��
���� �����	������ ��� ����������� ������ 1������� �����
��� �����
� ���
��� ���������
�
w kwocie 150 milionów���� �� �������������� ���������� ����
�� �� ����� ����������

4$������'��7����������
�-�������	�����1����������1�������������$'�����������������

planowanym jej poziomie 0,08 wynosi 126 milionów 727�
���������-����������������	�
�����������1�����������
��������������������$��'��

��	���������������������	�����
�������������������-���������������������d-
��������� ���������� ������ 1������� ����������	�7��� �������� �� ����� 	������ ������'�
������������$�������������������/
'�������
���1�����'���������$���
���������
��k-

�������������
'���$���	�����������	�����G�������$�����������������'�-����'��� �'w-
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������������������-�����������
����-�������������
����
�'�-����	�������	���������
'���$�
�
��'�������
����	��������$���
��$����������

1������-�������������������������-�����
'���
��������������������������=�������������7-

���
����������7���	�������������-�����������������������������������
���������-��
'��

���
��-����
�������������������������
'���
��������$���)����,�������������.���
��-

����� ������ �'	�� ����	�-� ���
���	����� �������� �� �������� �� �������� ��
�����
� �
����

�����������������
���������$������ ������������	����7������	����� 1���������� ��a-
���
������$�������������
����������
����$-��
'���$�1������������������
���������

Nie���������������������������
������������������
���������	�������
�����������������������������������������
�����������������������������"-"H�

����� 
����� ������������-� �� �$��	�-� ���� ������	����� 
��� �������
� ��� ���	����
�-

����������	��������������� ����� "" -����������$�������������
�-����	����7�nie-
��������������
��CH milionów�����.���
���	��
�����
��	���������'�������������$���
���	������� ������� ��
������� ������ CH milionów����� *����������� ����� ��� 
����-� ��� �o-

��$����� �� 
���� �
����7������������	��������� �����
�� ����$������� � H milionów
786�
�����������!��������������������������
�� ��������� #��������������� ��������� ��
���
�� � < milionów 954�
���������-� �� ��
��� ������'�� �����'�� ��� ����������� ���o-
��'�� ����������$� ��� �������������������������� H? milionów 186�
����������� =�� ���

���
�-��
'����������
��������������-���������������������� ���������������
�����y-
�����1����	������������������������������������������������������������������
y-
������������������������������	�����������������*�����������+����������@�����
��a-
���$�����������������������$�������7������������������������������������'��
!�����������������������
-�����
�����������������-�������������
�����������������l-
���������������������������

4$��� 
�	����������7� ���������-� �	�� �
'���$� �����0����
�'�� ������������ 
���
������
-� ����������������-�����������������	���7���������"-"H-��������� 1������� �
�r-

��������<<3���������������"-C"-����<<H��������� 
����������"-�C-�������<<< r. – 0,08.
��'����	���������������-�����������������
����
���1�������-�������7�������������a-
���������� �� ���������� ������������ *���
�
�-� ��� 
������� ��������� ���� �������

�������� ��������-� ���	�� ����� ���
��	�� ���������-� �� /���-� �� *��� A�	�������7B-

��� ������ ��	�������� �������������� ���� ��� ��
����������� �������� ��� ��������� ���

w�����������"-C"-� ���	�� �����������
����� 
������	�����-� �
'�������-� ���� 1������� �a-
������� 1����������7�� 4�
���� ������������ ���������'�-� ������� ���������� �������

=�'��
������������������������G@�����������$-�
������������������������-����������
������������� ������-���� ��������� ���
����� �����
���
���-� ���� ����� �� �����
��� ����

������������������z��������������������������1���������

���������	����������������
������������;�������'����������7-�
��
������
�����
���7�;�����pomostowo na 2003�������������7�����������������-���������7��
���1�n-
�����-����
���������
���7-�������������������'�����
�
��1����-��
'����������������7-
����
���
����������������	��7��������������������������.	����������������
������
�����-
����������������������������������-���������������������������
����������������o-
��	����-����������
�����������������������������������������
�-������������������r-
��� �������� ������ ������� ��� �����
�� ��	�����$� ��� ���������� �� 1��������� 9�� �$��	�
�������� ���
���� ����	���������������-� �
'��� ���
���� �������� ��� ����� sierpnia. Fun-
�����������������
��������'�-��
'������
�������������������������0���� ����������

�������������������� wrz�����-�������������-�	��
�������!������������
�������	������
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���'�����������������������������
����$���������������'�$����'���.	�� 
�� 
������� ���

�������������������-��
'���������a�������������������7�1��������

!� ���������� ���������� ������ ���	����
� ������� �������� 1������� �� 
��� ���� �o-
��'��� ��� ��
�����-� �� ������� ���� ����������� ����� ���������'�� �� ��������'�����e-
�'��
���!���������-� ���� 1������� ���� ������������� �����������'�-� ���	�� ��� �o-
���
��� """���-��������� 	���
��$� 
���������$������������������#3? miliona 600 ty-
��������-�����
�������
��������������� 
���	�
�������������������*���
�
�-���������
��$
��'�$�	�
�������������1�����������������������'����-����	��������������-������	��

����������������������1����������������-�������'���������������1����������������a-
��� �������� �� ��
����$� ������
������	�� ���1��������� ���������'�� ��	����$� � dwóch
������
������	��������'�-�������������/������*���A�	�������7B���������
������
��������������
���������������-�������������
�������7�
���1�������
����������i-
�������������'�����������$����������wców.

9�	��-� ���	���$�����������������������-��'��7�����������-����������������
a-
��7������������������
����)����,�����������-����������'����������������0/�-��
'��

�������
������������	������
�1��������������'�����-�������������-��������������o-
����������9���������������

��������	
��
����������	
�	�

9�������������������������
���
4����
���������
��-����������'�-�����
��'�������
����5

���������
�����������������������-�������>
(Wypowiedzi w tle nagrania)
9���������������
!�
�������'����������	�����������-��
'���������
�����������
�������������	�
���

������������9�������������������������
�����������
������	��������
�rstwa pracy.
=����� ������������ ��� ������� ���� � A����
����� (��������� �����B�� !�
��� �a-

�
�������'������������
������������������������1��������������
������
������(����k-
cji Pracy.

������
�����������*�������������
�����
	�
"���
"�

��������������������:�!�������������:

&����
�����
������(������������������
����������������������-��������������-

�� ���'������� �� 
���-� �� �
'���$� 
�� ������	������ ������������ ������
� �����
�� ���-
stwowej Inspekcji Pracy na 2003���� ����������� ���
��� ������� ������'����� �� ���
��
����
��� ������
�������� !����� 
���� �� ������ ���
�������� ���������� ���� ��� �����
�����
�
��������$�� ������������
���� �$�������� �������	�7� �������� ����������������

������������
��	������
�������������������+�����'���ublicznych.
������� ����� ��� ���$��'��� /
'�� ��������	����� ���$���� ������� ��� ���
�

2 milionów 136�
�����������&���� �������$���������'��������������������	�� �����u-
��������/�������	����-������������ 
����������� milion 972�
����������������
�����o-
chody w kwocie 164�
����������
�����������������
������������-������������������t-
����-�����
������
�'���������������������-����$���������������������
��$-�����1a-
���$� �� ����	��
����� ��������'������
�����$-� ��'����� �$����� 
�� �� �����$���-� ����

���$����������������������'������
�����$�
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������������$��������
������(������������������ ""#������������������	��o-
�����$��������������������������������
�����!������
��������������
������������a-
���$����$��'�����������������	�����������������������
������
�������1������7-���
���
�
�����������-��
'������
���������������������������	�����������
��������������

��������������������������	���
�������������������������
�������������	�����
���o-
�$�����/�����������������-���
�����
������������
����-������
����������������������o-
����'�������������	���������!��
������ ����������������������� �� ����������� ���e-
�����-�������������������
����������������7�����
������������
����������
��������a-
������.���
��-�����������������-������������	��������������$�������
���
����������

�'������������
�-������������-�����'��������������������
�������
��������������������

���
� ���	���-� ���� ����������� �	�� ������ ������
�
����$-� �����
��	��� ,��������� ���
wymaga tutaj �����
��	���!����������������������������������������������7������e-
�������
������������������������������������������������������
����������-������
�����������
�����������������������'��������������	����������-��������������e-
������ �����'�� ���������$-���������� ������ ��� ��$�������������� 
��-� �$������ ���	a-
����	����������
��	�-���������	�����������	�����7-�����
�
�������
�����������������
���������������������������7����������������
��������������������-��	��
������������
��������
��������������������/�������������������������$�������
����������
�������
obie komisje sejmowe.

(������� ��
�����
� ����� �� �	����� ����
�'��� /
'�� ������
���� 
��� �	��� �������
206 milionów 533�
���������� �� ���� ������� ��� ��������������� ���������� ���������
o���-2J��0���-��������
����	�����
�������'������������������
������rostu, pozwolicie
����
��-� ��� ���������� ��'���-� ������ ��
�
��� ��������� ��������� ��� �	�������� �����


��$� ���$��'���/
'�� ��� 
��$� �������'����	���� ������������
���� �	�������������


��
���������� �� ����7�������
� ���7� �
�
'�-� ��� 
���� ���� ������
���� �	�������-� ������
�
��������������
�����������������������'������
������(��������������������������
7%, planowany wzrost wydatków inwestycyjnych o 101,8%, w stosunku do przewidy-
wanego wykonania w 2002���-� �������������������������������� ������
�� ��� �����o-
�������������������������
�������
������
����� ""# r. Mam tu przede wszystkim na
���	���������������
����'�����������������������$������������" -#J�

�����������
��-������������	���������������
����
�����������/
'���	�������

���������������
� ��
������������������ ������������
���� �� �����$� ������ ������a-
���$��������������	������� 
��$� ������ ��������������
����� ��
���������� �����������

����7� ���� ����������������	�� ���	������� 
��$� ������� ������� ����
�������������7-���
w��������������������
�����	������������������
�
������
����������
������������	i-
���� 
�� ��
���������� ��������7� �� ����7�������
� ���7� �
�
'��� *����� �������� ���
���
��'�����������������������
����	��

4$��������������������1������7�����
��-���������������$����
�����������
�
��
���������������������������������
�
��������������������������$��'�����������$

������������������������������������
����������������&����������	���������
��-���
w przypadku ujawnienia przez inspektora pracy w czasie przeprowadzonej u����
����
�����������
��	�-�����������������������������)��������������������$�������������
���������������$�������������������������$���������$-���'�������������$������
�l-
���$-�������
������������
������������������
���7�
�������������7���������������������
=��������� ����
�����$� ���
��	��� �'�����-� ���	�� ������
��� ������ �
���������� ������
��'�$���	�����$� ���
��	�� �� ���
����� �������� ������� ����������� �������'������������-
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�
�����$������������-���������
���7�����)����������������������������
�������
�i-
��������""J��
����������
����������������������������������������

=���������������'�$����
��	���*������������������
��	��;��
����������-����������
���
��	�-��������
�������������-�����
������
����
���������
���������������.���
�����
��

�'����������������������������
���!����
���
�������������������-���������������'��
�����
�������������-������
������$�����
�'�-�������������
��������
�'����N3#""-

���
'�������������������'���������
����������	��������������'���=�������������
��$

�����$����������'��������
���7����������-���'������������������
�����������.�
�

����������7������$�����
'����	�������-������	�������������
����������������
��
��y-
�����
����
����$��������
'��;�
��������������
�����������;�������������
��'�������-

��
���
�������������
���������������������������	�����������������������������
����
���

��������������7��
����������
��$��	��������$�����7�������������������
atów.
9������ �����
�
��������� ����������� ���� ������
����������������
��������o-

������9	�������?J-����������
��������
����������	������������������������������o-
�
��������������������
�������1����������
����5�/
'��!������������������
�
���$

	�
��$� ���
����� ������� ������ ���	������ ����
������ (��������� ������ �� ������ �������7
���
��7�����������������������<<<����	�����	�������������
���������
�����>

(��
�����	
���	����� ����)
Tak, tak, o 7%.
���������
����������
�
������������������������������$�����-��	�
�����������


������������������������������
���������������-���
�����
����������-������������a-
	�1����������������0���������	�� ��'����� ������
��'�-�������� �$�������-� �'������-
����������������
���������������������������
���������������
�����������=���������y-
����������
����-��
'���������������7�����
���������������
�������-���
�����
����a-
����-���� �������������������������������9	�
���� �$���	����� 
������������������-

����� ������ ����� 
��$� ������	��
'�� �������7-� �� �������� �� 
��$� �������$-� �'�����
w��������	��������-���	������-�������������-������
������������������������
������j-
������������������������acownicy.

=���������������������������
�����
�'������
�����$�;��"�-HJ����
������

��������������������������������������������HHJ�
��$�����
�'���
�����������
��

��1����
�������/������
����������'�������'���������������������!�����������i-
�������������������
����	���������'����������������������
�'����������������$����
�����������
���2H�
���������-�
�����
��� �J���������������������������-����������o-
����� ������ ������-� ��� ������� ���� �������7� ���� 
�	��� ��������� ������������-� �	�

������������
��������������!����
���
����������$��������$-�����������������	��c-

�������������	���-�
����������������
������������
������������	�����	����������


������'����
����������	���8��	���$����������������������������'����������������o-
�����
��������	����y��
�����������
�
������-?J-��	�����	�����������������"-2J�

!�������������:�����������������������������������������
��	������
�����
15������������������������ ����� �������� �������� �� ������������� �	��������$�����t-
ków na 2003��������-2J����C-?J-���������������������
�����������������������'�

�	�����3J-�
����������1����������
owej.

!��������������������-����	���������
�	������������-���'����������
��������

������������	�������
�'��;����'	��-��	�������������;����" milionów 984�
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�����������/��������� 
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�������$�����������	��?C�"��;�A)�����������	���$������'�������������
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��	������$����������B-������
���" milionów 917�
�����������9�
�������
����'������y-
������������������$������$�����$-��
'������
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�����

�����
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��

o����
��2?�
�����������9�
����� 
�������������������
�'�����������	���7�����������
����� ����	��������
���'������������$���������
����������������	���������������a-
�����������	�7����
���'������������$���������������������7-������
�������	�����	���a-
������ �����
�����-� ������ ���
� ����
����� ������� ����
������ (��������� ������ ��
!��������-����������	�������#""�
������ z��

������������$��������$���������+�����'�����	������$���������������
����-
�
������(���������������������������������������������������
��	������
���������
���������� �����$��	���������������!����������� 
��-���������������������-������
i Panowie Senatorowie,�������������������	����
������ 1�����'�����	������$-��	�
���
������������������������
�������������������'������������
���������������	����a-
���$�����
�'�-����������������������
��������������
�����	���������1�����-� ����

������
���������
��������9��������������������a���

��������	
��
����������	
�	�

9���������������
9����������
���
����������������������������
�����
���������
����-���������j-

������������������������������������������

�����������������������
�������������-�����1����
���������
������
������(n-
spekcji Pracy.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

9���������������
9������
������(������������������	����1����������������
�������������'	��-

��������� ���
��� ��	���
��� ���
�� ��� ����� /�$����� �����-� �
'��� ����������� �����
��
������ ��������7� �����������-� ������������ ������
��'�� �����-� ��� �'�����
�������������������������	�������������������
��������������/
'�������������������j-
��'���-�����
��������$������������ �������
������������� �����������$�����
������ (n-
�����������������������	���7����
��	��G���������� ���������������������������
�������
!���
��� ������������� ��������� �����
���-� �� ��	��� ��������$� ������ ������������
��1	����-��	��������� 
��������
�����$������-� �
'�������� ������������������������	�	i-
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wskutek nowelizacji kodeksu pracy.
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� ������������=����������������� 
�� ��D��
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��������� �	��'���� ��$����� ���������*����'	������'����� �$����
o mo��
�����������������$���1�������
������$�

�����
�� ������������ ��
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������� ��� �����$� ���
�
����� ����
�����$-� ���	�����$� ������������� �������
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���'���������'��7������������������
���	��������� �����������������/
'�� 	������
������������
� ���� 	�
�� ���
�
����� ��� ���������'�-� �
'���� ����������	�� ��
���������
���7-� ��
���������-� 
����������� ���7-� ���� ������������ ���7� 	�
� ������� /���������� 
���
�������������
�
��������
�������������-��	��
���'������������������������
��������
���
czy to nagród jubileuszowych czy na�
�������������

!�����������
��-����������������������������������
�������������'�-��$����a-
���� 
�	��� ��������7��� 
���� �
�� ����'��� ������ ��������������-� �������� ����
��-
�
'��������-��
'����������������������������������������������
��	������
�������o-
���
�������	�����1��������������
������(���������������;���
���������������������u-
�$�7-�������(�����
�����;���� ����	�
����������������� ���
�������������������������
kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych inspekcji pracy, a w ogóle do funkcjonowania
���������������-�
�������������������	����� 
��$������'���������
���������������'	�
��$����7������$�����9��������

��������	
��
����������	
�	�

9������������������������
��������������
4��������
�����	��������������������5�8��	��������-�
������������������������n-

����
������ �� ���'������������� ��� ������
�������� �����
�� �� ��������-� �
'��� ��j-
�������������������
������$��	one przez Sejm.

0������������7������������3������
��
!�
������������������9������-������������Jarosa.
���������������
�������������
��&��������������������9������-������������
��

�� ���'
����� 1�����-� �������� ������� �
�����	�� ���� ��1�������� �� 1������ ���������

��������������

+��
��	�������&�	�
���������Jaros:

����������������������������:�!�������������������
��:������� �� ���o-
wie Senatorowie!

��� ���� ������ ���� ����������7� ������
����7� ������
� �����
�� ���������� ����
�������-�
���������������� ""#��&����
�
������
-����������������7-��������	������m-
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��-��������������'���������������$����
�
��������
��	���$-� ����������
������	�� 
�
��

���	����7� �������� ����������7��/���������� �������� ������
�� # milionów 570 tysi�-
cy���-����������������
�����
���������1��$���������� 751"�������
���������� 86�
���������
w stosunku do planu na rok 2002.

!������������
-� ����� ����� ���� �������7-� ��
����� ����
��������������������
����������� ����������  C�
���������-� ��� ������� �� ���
��������� ��� ����	����� �������
�������4$������� 
��������� 
������
�����������
������7���
���������$��������������d-
�������������'���������������� ���� ���� ���� �������� �� 
�����	���� ��� ���� 
������
���
*��
�������������������
���
�����������������������
����$��8��
� 
�������
�� 115 ty-
��������� �� ������ ���� �� ������	������� ���������� ������ �������-� �� ���1���������-� �����

��������������������������������-��� 
������� 
��������������� �����	������-�������-���s-
���
���-��
'�������������
�
����������������7�
��$����dków.

!�����������
��������������������������������
�'�����������������
�������;���
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����������2"�
���������-� ���� �'��������������� ���
���������������
���$��������'��
���������������������;���<C�
����������?C�
���������-���
�������������
�����'�������������
– z 214�
�����������H"�
�����������8��
�
���������	����*��
�����������������	����������������
������-�������������������������������
��������������������
����������������������y-
����������
�'�����������������
��������&��������
�������������������
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�������������$�	�
��$-�
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�������=������$�����������7�
�	�������������
�����������������������������������������
����$������
erów.

0�-������������
��-�����	���$��������������������� �������
��������
��-����o-
�
���������������� ��������������� ����������������������0����
���
��� +�����'��

*������������������$��&����������
������7�����	�����������
��������������7���'����
��������
����������
�
��$��*������
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��������������	ucji.

�	�������� ���������������� �������� ��'	����������$� ��������� ��
�������$
sytuacji dzieci z zaburzeniami zachowania. To jest problem tak zwanych dzieci nie-
chcianych w szkole, standardy rzecznictwa na rzecz dzieci, wczesne wspieranie roz-
����� �������-� ��������� ��� 
���
� ������
������� ������� �� ���������� ����	��� 4$����

��������7� �� ���
����� ������� �������� ������������-� �� ��
������ ������� ��������m-
����$-��� �������������������� �������������������������� 
��� ����	���������� ����a-
wionych opieki, zjawisko tak zwanych nowych ������������$��*�� 
������� ���������
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��������������������
�����-����������-��	��
����������������������������8��
�
�

��� ������� ������� ������	�����-� �
'����� ����������� ����� ������� (�1������	����

w������� �� ������ ����������� ����� �������� �� ������� ����������
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�
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�'�����	��������$�������������	���������
�����������
���������4$���������$���7����	��������������
���������$��������������������	a-
������� 
�
��� ���	������� ��
������� 
����$� ������'�-� ���� ���������� ��������-� �������
w szkole, ochrona praw dziecka chorego i niepe������������-���$����� ������������
��	����������������������-���
������������-� ��	�������� 	��� ���������-���$���������
����������������������������
�
������	���$�1�����$�����������������	��acji.
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Senator Franciszek Bobrowski:
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����-�����������	�����������	��������
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�������!�	���������	�����+��
��	��������&�	�
���,��-	����Pietrzyk:
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�� ���������������	���

����������$ 10 i to jest…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
=�����
�������������������>
(Senator Franciszek Bobrowski: 52�
������������������nie.)
Tak, 50�
����������������������
(Senator Franciszek Bobrowski: 52�
����������I
Nie, 50�
���������-�����������
��������
�������-������
������������	������a-

�
������ ������������������ ��������������������7� 
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��-��
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Senator Franciszek Bobrowski:

!�$������� 
���������
��-��	�
������������
� ���
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��� ���� ������������
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��� 
�
�������
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�� ����������
�������������������� 	�����
�
�
'����1�����������-��
'����������� milion 744�
���������-�����
��5

(!"#���	'�������	�	������	*��������	����	)������	+��,����	Pietrzyk: 1 mi-
lion 345�
����������I
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Czy pan senator Bobrowski ma uwagi czy pytania?

Senator Franciszek Bobrowski:

Tak. Mam w tabeli podane wydatki na 2003����������������� miliona 744 tysi�-
cy����;��������������������$������=�����
�1������������

(!"#���	'�������	�	������	*��������	����	)������	+��,����	Pietrzyk: To nie
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�1������������I
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Senator Franciszek Bobrowski:
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w tym roku w wyjazdach zagranicznych?
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Pan senator Bobrowski jest usatysfakcjonowany.

Senator Franciszek Bobrowski:
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Witam kierownictwo KRUS, z panem prezesem Kobielskim na czele.
Pro������-� ����� ��'��7� �������� �	��� 1��������� +�������� Emerytalno-

Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji i funduszu administracyjnego, oraz
�������������7���)�

�������������-����������������
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Wojciech Kobielski:
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���

��������������������8��������
��������	����7�������$��������������������
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�
���������������
���-����������������������������������
�����-�
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���-��������'��������������������
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�	��G���
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Tyle o Funduszu ,����
�	��G���
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�������$��'��
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33 miliony���-�����������## miliony 811�
���������-� �������������������������"J����
w��������������������
���������
�������$��'��
����1���������
��������
������u-
���
��������
������������ < milionów 300�
����������������
�������$����1��������
�
���������1�����������������������������+����������������������$���	�
������!���
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����1������������������������������������������#3 miliony 100�
�����������=��������
�������������
�����	�����HJ������������������������������������������@�'�����o-
������ 
��$�����
�'�-��	�����2 J-� 
�� ��������������� ��$���	�
������� �������������y-
padkowa.

Ten konieczny przyrost przychodów Funduszu Prewencji i Rehabilitacji jest
z���������
����������
�������������������������������������
��������������������d-
���������$���	�
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��-��
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�������
�����������������������������-������;����������� �
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���� �������
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�����������'�-��
'���� ���	��������������������������������e-
�����������$���	�
������!������$�����������$�����������������
���$��$����������	�7

������� ������
���-� �����7� ��$���	�
����� ������ ��
��������� 
������� ��	���'���!��k-
����7������$-����������
����������
������-�����������$����������	��'����$���$���	�
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������$�����-������
�����'�
����
��������������
��$����'�����������$���������F�����
�������������� ���������'�� ���������� �� ��$���	�
����� �������� ������ H milionów���

i�����
��
���������������������������������'���������������������������3J-�������
zgod��������������������������������������
������������������

+������� �������
�������-� �
'��� ����
������� �
������ ��'���� ������������
��������������������������������1�����������������
���-�������������������������n-
nego, jak sfinansowanie kosztów funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
����������-��	�����������������������������������322 milionów 21�
�����������=�����


�	��� �� �-#J�������� ������ ����� ��������-� ������� 
����� �������� �	��������� ��1	�����
�����$����
���������
���������	���������	�������������������������������

Podstawowe wydatki funduszu administracyjnego w kwocie ogólnej prawie
487 milionów���-����������#J��������������������-� 
���������
������
������������
blisko 99 milionów���-������������������������� ? milionów������������������
�-�
a-
������������
���������������1����
����������
������������-����������
�����HJ������
-


�� ��� �����
������ (����
����� ������� ���� �� ������� #  milionów���� �� ����� ��
������
praktycznie tylko inwestycji kontynuowanych.

������������-����������������7-���������
���)������������������$����
e-
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�����
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���	������������	������������������$����������
����������������������ytalno-
���
���� �� ������������� ��	�
�����-���� 
��� ������-� �������������� ���
�� ��
����

i������������� �����������������$��'���������$-����������������������������������
��������� ������	�������!� 
��� ����� �	�������� <3- J-� ��� ���� ��������� ������ <2J�

/������ ���� ���	���� ���$���� 1�������� �������
����������� �������
��� �������������
w�������������������������������������
���������-�������	��	�
�������������������
����7�
���������
����
���������������
���'�-�����������?#?���-����������������������t-
kowym wynagrodzeniem 1889�����9���������������

��������	
��
����������	
�	�

9������������������������������
=���������������������������������1����
�-����������
����4���	����

Senator $�����%	�����:

9���������������
&�����
����������'��7���'
��-��������������������������������������������o-

���� ����
��-� ����������� ������������ ������������������������ ������� ������
�-� �
'��

�
�����	����� ��� ���	���-� ���
� �	�������� �������7� ��
����� ��� +��������Emerytalno-
���
����������������� 1������
����
��������������������-����
'�����'�������7��o-
�������-������������	��������������)�	����������������������'������	�������������
2003 r. do grudnia 2002���� ������ ���� ���������7� �� 
����������� ����7� 
������-� ������
��������'�� ���	��������$� ������0����
���
��� +�����'�� �� �
�� 
����������� 
���� �� �'�

������� ��'�� �� ������ ������
�� ���������� (� 
�� ����������� ��� ����� ���
��� � postaci
���������������
��������
�����������������������)������
��323���	�onów����

/���������� ����
������ ��
������ ����	�� �� ��������  ""#���� ���������� �����'�
w�
��� 1�������-� 
�� ���� ������� ������ ������������ ����	���5� ��������� ������-���
w��������������������������1���������������������������-����������������������	����
����������������������������������� " milionów���-��������������lna osoba w Mini-
�
���
����+�����'����������
� ���������-���� ���
����	����������������� 
���� 1�������
���
�� C" milionów����������������
������� 
��������
�������.������ 
������������-���j-
������������������������������� 
����������
�-����
���� ��������������������������4$o-
����������������������������
���'�����-��
'����������������o�����323 miliony����

8���	�� �$����� ��+����������������� ����$���	�
����-� 
������� ������7������
� �a-
����'���� �"-?J-� �	�������
�����
�'�� ���	�������� ��� ?-<J����� ��� ������ ��������
�����������	�������	������$�������	�����$��!����
������$��'���������
��##���	�o-
ny 811�
���������-� ������
�'�� #3 miliony 100�
����������� 4$�������� �����7� � krótkie
������������ ����� �������-� ����� ������� ��� ��������� 
��� �'������ ������� �����$�����

a wydatkami Funduszu Prewencji i Rehabilitacji.
(� ��������� ��
�
���� ������� ;� 1������� ����������� �����$���� ������� ������
�

�����
������������������#-�J-�����
�����1���������������������������
�����
����o-
���7������  -3J��/������������
��������
��������-�����
�����������$��'��#?#���	�o-
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�
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

9���������������
0���� ������ ���������� ���� ��'
���� ��
����-� �$�7���������� ��$����7��������
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�������
�����������
�����	�����������������)�������������������������8�����

����������������������1����-����	��������������������-�����
�������
����-������������i-
����������������������������������	������������ ""#����������������	�������������e-
niobiorców emerytur i rent do 95,1%? A z kolei w innej pozycji zaplanowano taki wzrost,
�
'��� ��� ����������-� ��� �������� ��� ���� 	����� ������� /
'�� ������������� ���������
w 2002���-� ���	���$��������������������������;��������������
���
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������-����	�������
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Wojciech Kobielski:
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-� �� ������'��� ����� ����
��� ����������-���
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�
���� 	�
�� �
���� 
��������� ������������� ���� 	������ ������'���o-
grzebowych. Obecnie planujemy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania,
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�� �	������� ���
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������-� ��	�������� ��� �����
����������	�����7��'���������������������������
������� 
������ 	������������'���o-
grzebowych.
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���1������������������������������������������ <C�
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�
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����5
Czy pani senator Sienkiewicz ma jeszcze pytanie?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

������������������������������������	�
�����������������������-����
��-������

��������������-����������������������������������������������� J����������a-
nym wzrostem zgonów w stosunku do poprzedniego roku. Grozi nam albo epidemia,
�	��� ���
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������ ����������*�������� 
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� ������7� 
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��������������
��������������a-
���� ������� ���� 1������������ 
��$� �������'�� ���
� ������� �� ���$��-� 	�
���� �� ������
��
���������������	�������������������������������	�������������
	����
��������$a-
��	�
���������
������������'������������������$��/�����������������-������
��������d-
���������� �� ���������	������ ������� ���	������-� ��
�����
������ ������)/���� ����7

�����������-� ��������� ������-� ����������� �� ������� ���	������������������� ������'�

�������$��������������
�����������-�������������������������7���$���	����7��.�����
�$�������
�-������
����������������������������������������	��-����������
���$���	�
����

i���
������������'������������������$-�����������������������������������������������
��������������-��
'���
����������������������������'�-���������������-�����������*�

�����-�����������-�����������	�������� �� ���	���������/ tym, jaka jest konkluzja doty-
���������	������������	�������
��$��������'�-�������������ezes.

������
���������

������������/��������+�"�-	�	��
�	�#��-�0	�������������
"

��	�������
�����	�

8��	������������)/���������
���������������
��������������
����-�
�������o-
��������� ������
������ ������� ������������������� �� ����������� 
��$� ��'�$� �����a-
�'�� �� ������� *��� ��� ������$� �������'��� !�
�����	����� ���� ������� ������� ��

���	���������������
�	������-�����
�������������������	���������@�����	����������

��������������������	������
��-������������������������������������'����������a-
��� ��� ������� ����1�����
��-� �� 
��������� �'������ ��� �����������
����� =����� ����	���

���
�����-��	����$����	���������
�������������/�����������������������������������o-
������$� ������������$-� ������ ����
�� ���������� ���� ��� �� �
����� ����������7

������������������������	�����
�������������	�������
��$�����������������������������

��������� ���������������� ���� ���������� ������������4���
�������������$� �����i-
���	���$� ��������� ���� 
����� ��
�����-� �� �
'���$� ������������� ������������� ������
���������	�������1����������@�����������������������������������7�������������
�w-
��-� ���'������ ������� ��
������ ���������-� 1���������-� ��������-���� ����7� �����$� ���y-
������ �������������� ��1�������������0���� 
��������������-� ����
�
�� ����7� ������

��	���������������$-�
��������������������������
����

��������	
��
����������	
�	�

9������������������������������
(Senator Krystyna Sienkiewicz��8���������������
�7>I

���������
�������������-���������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

�����������-��	�������������
������
�7�����	�����$��0�����
������8��
�������

������������ ��������� /
'�� ���	�� �$����� �� ��������-� 
�� ���
� 
�
��� ����������� ������

���������;�A/����������������������������������	������B-����$���������1�����������
��
������������'������������������$�����	������8��
��������������������������������e-
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�������������$�
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������������$����	��������.	���	������
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� 
�� ����������������
�����-������ ����� ����'�� ������� ������ 
����1��� ������������
��	����� �� 1�������� ��$���	�
����-� �� ����� 
��� ���� 
�� ���� ��������-� ����	���� ��
����� �u-
���
���������
��#C���
�	�������
�
����	������������������
�
�����
��������������;��
��
���

�������
����
���������7��
�
'������������!�����
����������������������-��$��������d-
�����������-���������������������
���������������

($��������	 $����	 �	 �������������	 �����	 �	 ��������	 $
�"�����%	 �������	 Banach:
0����5I

��������	
��
����������	
�	�

�������������-������0����
���

������������������	�	�������	�����
��	����	���	������
����

Jolanta Banach:

Pani Senator, to jest bardzo kontrowersyjna propozycja programu z powodów,
o �
'���$� ����� ������������ ;�����
��������� �������������9��������� 
����9	�
������
���
������������������ ���
� 
����-�����������
���������	��������
�������������������-
������������������-��	���������������
���������
���������	����������
���������$���	�
a-
���� ��� ������ ���1�������-� �� ����� ��� ��	���
������� ��������� ��������� ��
���������
��'�� ����������������$�� �������� �������� �������������� �������
���� �������� ��
�������� 2J� ��	���
��������-� ������
��������� ������-� ��
���������� ��'�� �������o-
sprawnych w administracji publicznej, w któ�����
�������-��$���� ""H����� ""?�

9	�������
�������1���������������������
������������
���������	������5�9	�
e-
��-��������	���������
������������
���������'������������������$-�
������������7�
��Mu-
���G���������������.�
�����
�����������������
�����������������������
�����
��	�����
8��
�����
�����������������
�����������!�������������-������������
������
�����o-
����� ��� ������ ������
��� ������������-� 
���� ������� ���� ��
��$�������� ���
��

����������� ��
���������� ��'�� ����������������$-� �� ������
��$� ������������$-� ���

w administracji publicznej. Ale skoro administracja publiczna ma preferencje we
���������-�
��
������������� 
�����7����������������
���������.���
������������1e-
rencje w��������
���������	������-� 
������������������������1����������7��rogra-
mem celowym organizacji nowych miejsc pracy. To jest systemowy argument dla
�����������
�������
�-�����	�
����������a����-�����
���������
�	�������

Z drugiej strony fluktuacja zatrudnienia w podmiotach gospodarczych osób nie-
�������������$���� �$��������� �� ���������� �
���
��� ������ ���
� �����������������

������������
�������+����������$���	�
�����/�'��*���������������$� ���
������o-
���� 9�1������������ ��������� ������������ ��������� ;� ����7� �������������� �����

������������������	���������������������������������������.����'�����
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���-���� �e-
��	���������������������
�����������������������������
��������-�
����	���
����������
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�����7� ������ ���������������� �$���� ������ ���7�������
� ��
���� ���������� =��� �y-
�'�-� ��������������-� ���� ������������ ������ ���������������� ������ ���	��������

������� ���� ���1�������-� ������� ���� ����
����������� ��
����������� ��'�� �������o-
��������$��!��	��� ����
���	���7��0���� 
���-� �������� ������ �$��������� ����� �������

����	�� �� ���
��������������-� ���� �������� �����'���� ���� ������� ���� 
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���������������������������������������
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������	������ �������������� &���� ���	���7� �� ��������!����
��� ���� ������� ��� 
��-���
����	�� ����������� ���� �
������ ������	���� ������-� 
�� ��� 
�� ���������������� �����
zwolni.

!�
�����
�����-� �����������������������
��7����
���-������	�	������� ��
������

��'������������������$������������� ��� ������ ���������� �� ���
���-����
'��������
�

O.=��������������������

����
�����������������������-�����
�����
������
�������
���������������-� ��� ���
�����1������������������������� ��������������� ������o-
������7�
�-�����������-���������������������-����������&�����
��������������
������

��'������������������$�������	���
����������
���	���$���������������!��������
�����

���	������-��������������������$�����������-���
������������'������������������$����


stabilniejsze.
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������������������+�/*�
�������������	����������

�������������
������������'������������������$����������
����������	�������������
�o-
������������������	�������4$��� ���������7-���� ���������������������� ����	���� 1i-
���������� �+�/*-� �
'���� ����������� ���	����
� ���� ����� ���� �������7�� !� ������

���������������������������7����������'�-� 
��� �������������������������������+�n-
������@�����
������$����������� ������������$�� (� ��� ��� ���� ��������	�� ���������
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�����	����� ��������5�*�� �������� �
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9�������������������������
������������������
(!"��	�	������8��������$�����������7�����������.	1�����Berger z Ministerstwa Fi-

nansów.)

������
��&���������&������ �����/	��������(��������������

w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

W art. 9 przewiduje si��
������
�����-��������������������������
�	�����������

z art.�2-��
'����'���������
��$��������$-����������$-��������7��'���������������

wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pracy, te, które maja miejsce w przypadku
�������
�����������$-���+��������@�����
������$�����������������������$������-
�
�������+����������$���	�
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0������������7������
�
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�
�������������-�����������'���e-
���-���
�����������������)��������������������$�

(Rozmowy na sali)
Zacze���������
���������
����������-�������������������������$����7�
�����$��������������������?#�A�������)��������������������$B��!�
�����e-

rownictwo ZUS na czele z panem prezesem Ireneuszem +�1����� ���������� �� ������
������
�������� �� +�������� )����������� ���������$-� �� +�������� .	����
��������

z�����������etem ZUS.
�������������-����������������

%�����������������������.-���	�
���������
���
"�*��������F�fara:

��������������������:����������������:

�������� �� ���������� ����� ����������������� ������
������ �������� ����
��
w��������?#� A������� )����������� ���������$B�� �������� �� ������
��� �����
�� ���-
�
�������
������������?#����	��������������
��#C miliardów 405 milionów���-�� tym
w dziale�?C#� A/����������� �������������� ���������B� ;� #" miliardów 261 milio-
nów���-�������	� 851 „Ochrona zdrowia” – 104 miliony������������	� 853 „Opieka spo-
������B�;�C miliardów 40 milionów�����*������������������������������
��������
����
��� +�������� )����������� ���������$-� ���	�������� ���  ? miliardów 967 milio-
nów����� !� ���������� +�������� .	����
�cyjnego wynosi ona 1 miliard 249 milio-
nów�������	�������������
�����������������������������������
�	��������
������������

�����������
����������������������������	����$����$��������$�;�� miliard 44 mi-
liony�����/�
�
�����������-� ��������-� 
�� �������
��� ���������� ���������-� ���	�� �������
��������-����	���������� �����$�������-� ���	�����������������C miliardów 40 mi-
lionów����������
�������
��� 
�������������������	���������������
������������'�

�������������$� ������ � czerwca 2002���-� ��
�������$� ������ ���$�����go, który
��������� ��� �
����������� 
��$������������ !� ������� 
���� ������� ��
����-� ���� ���
�'�����-�
��#C miliardów 405 milionów�����?<J�
�����
��������
����+)-�#-CJ���
����

��� +�������� .	����
��������-� #J� ��
����� ��� �������� ��� �������������� ���������-

�3- J�
����
������������
�������������������������������
8��	���$�������+�������)��������������������$-��
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����������������e-

1�����
�����
������������
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��-�
����������$�������
���������������������� ""#
������
���"� miliardów 928 milionów�����*��������������	���7����������������'����
�����������������������������������;�?# miliardy 724 miliony�����������
�����������e-
���+��������)��������������������$�;� ? miliardów 967 milionów����

!���
���1������������	������	��������������
���"  miliardy 187 milionów����

*���������� �������� ����
����� 
�� ������������ �����
�	��G���
���� ;� <� miliardów
500 milionów����������
�����" miliardów����
������
�����������
���������������-�������
���������$�������-�����������-��������������-�����
��������
������-�������
�������e-

�����-������������������H miliardów 408 milionów������������������������	���7�����a-
���)��������������������$�� miliard 850 milionów����������������
�������$��������
dochodach i wydatkach stan funduszu ulegnie zmniejszeniu z minus 15 miliardów
300 milionów��������������C miliardów 500 milionów�������������� ""# r.

8��	���$����������$����+��������)��������������������$�
������������	����
���������3- J�������$��'��������� "" ��������	���7������	�������	������������o-
����<?-?J���	���������������9�
��������������������� -CJ-����	����������-�����������l-
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nów��������������������
������������'��������$�������������-�����
�����������
��

������
�������������	������$������������������+)��!���
���+��������)�����e-
��������������$�
���"  miliardy 187 milionów���-����������#-#J������������������
 "" ��*���������� ����7�����
�'��+)� �
������� ������������ �����
�	��G���
���� ;

91 miliardów 500 milionów���-� �	�������� ������������ �� 3-HJ��������� ���� �� ����
 "" ������
������������������
���������������������������$�������+�������)��z-
�������� ���������$� ��� ���
��������� ��	��������� ���������� ��� � marca 2003 –
����������"#-?J-�	�����������
'����������
'�����������������������	���'���
����e-
����������
� ����7� 
������� ��'�-� ������� �� "-#J�������� ���� ��  "" ���� ����� �������
��
����������� �����
�� ���

�� ��� �����
�� �� ������
�� �� ���������� ��
������� #<���� C3 gr,
czyli o 4,7% wy���������������
����������������	��������������� "" �

��	������������� 
��������������������������������� �$�������-��������������-
����������-� ����
��� �����
������-� ������
�� ������
������ �� ������������ �������o-
������ ������������� F������ ���
�� ���	�������� 
�� H miliardów 408 milionów���-

a�������-3J��������������	������������������� "" ����*������������������ �
��o-
�������������$�������-��
'���������������������
��3 miliardy 60 milionów������������$

�	��������� ��������������
� 	������ ��������� ���� �$��������� �� �
������� ���  """ r.,
����
���������������������������������������-� �������������� 
��������
�����������

��������
��
����$�����1������������������������������������'�-���������������������
+)�1���������������������$������������
�
����������'��������������������������

�����������	��������������-�����������������
�����������������	����������
�����/d-
�������������	���7���������)��������������������$����	��������������
������	��r-
da 850 milionów���-� ���	�� �� ##-2J������� ������ �����  "" ������
�� �������� �����
'�
i�������������	��������������
�� 2? milionów�������
������
�� C# miliony�����
��o-
��������
���������������
'�����������
��$���������$������������$-�� 14 milionów���


�� ��� ��	������� ����
��� ��� ��������� �� �����
�� ����
���� 8��� ����
��� ������� ���
���
����������������	����
������������������������������
���������
����������������
����������$�������������������������������������������-��
'����������)����������
���������$�����������+)�������������������<<<��� """�

!������������	���������
��������	���-��
'�������
���������
������-��
���1�n-
duszu na koniec 2003������������������������������'������������$����������#??���	�o-
nów���-���	�����������������?-# miliarda����������������������������� # miliardów
200 milionów���-� ������� �����
���� �� 
�
���� ���������
��$� ��������� � bud��
�� ���-
�
��-������
'�������������$-���������	���������	���������������
���
��$�1�������
�����
�	���$������������������������
������$�������������'��1��������$����������

�����������������������
�����������������
�����-�������������������������������
�������enie.
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�	���1���������+��������)��������������������$���������������������	��a-
���� ����������� ������ �
���
��$� 1�������� �����
�	���$� �� +�������� )����������
���������$��!������ ""#���	����������� 	�
���<<<; "" -�����������������
�������
�������������
�����-��������7������	��������1��������	��a�������������������
���

�������	����� ����
��� �� �������
��$� 
����� 1������� �������� �������1�������

Parlament nie przyjmuje funduszu rezerwy demograficznej. Fundusz rezerwy demogra-
1�����������	�������
���������������+��������)��������������������$-���������������e-
�����������-����	�
����������
���	�������������1���������������������-����� roku 2003
������-� �
'��� ����	�� 1������� ���������������1������-� 
�� ������� ���
��  C� milionów���

i�����������������������������'�������������+��������)��������������������$������o-
������"-�J�����
�����������������������������������������ytalne.

������� +��������)����������� ���������$��� ����� ���������� ����� 	�������
�������������)��������������������$� �-� �����	�������-������������
�����������
�

�������������� ������
�������� ���� ��� ����
����� ��� ���'�� �������� ������
'�� �e-
���
�����$-� �
'�������� ��������7� ��������� 1�������-� �������� �� ��
���� �� ���
����

����������������������$��0�����������-��������
������������������������������'��o-
��������� ""#���
�����������
�-�����
�������
���1�������������
�������$�����������-
���������������1�����������������������1��znej.

8���	���$�������+�������.	����
������-�
��������� ""#����	�������������$���

��	����� 1���������� �� �������� �������   miliardów 700 milionów���-� �� ����� �� C-2J
�������� 
���-� ��� �	�������� �� �����  "" �� �� ���������� ���
�� � miliard 400 milio-
nów���� �
������� �����$���� �� 
�
���� ����������$� ���������� �	����
�������$-� ����


������ 1��������������� ��������� ������� �<? milionów����� +�������.	����
������-

����!���������������������	�
-����
�1��������-����	���$������������������������-��y-
�������1���
�����=���������������	���7-����	���������������
�'���������������o-
��������-����������������������	��������������-����������� ""#������������������3J-


��������	��������
��������� "" �������
����������������������������������7-�����y-
������������-����
�����
������������
����������-��
'������
������������������)-�����r-
�����������������'���������$-�������������������������������������+��������.	i-
���
���������� =��������	���7� ��� 	�
� ������ ���
���
�������� =���� 	�
�� 
������������

��������HJ��!�
����$��	���������3J�

F������ ������� ����� �� ��
����� ��� ����� +�������� .	����
��������� �������
w������ ���������� � miliard 453 miliony����� ����
������ �������� �
������ ��
����� �
�����
������
��-��
'������	������������ miliard 249 milionów�����)��������������
�k-
��� ���$����������� 1���������� �������  "# miliony���-� �� �
'���$� ��'���� �������� ��
���������������������������������
����������$���'����������$��!���
���1���u-
�������	��������������
��� miliarda 452 milionów�����*������������$�����7��
������
�����
����������������������$�� miliard 409 milionów��������	�������������������o-
�������������
����������������	��������'��������������$���������������������������
e-
���
�����7�������������������
���������'�����������
����������������� 33������3 gr. Stan
funduszu na koniec roku 2003 wyniesie 7 miliardów 130 milionów���-���������������-
����������������;�������? miliardów 117 milionów�����
�����7��������	������������o-
��������-��
'���$��������������������������
���-���������������������-�������	����

!���
�������$�������	��������������������
�
��-�����
�������������������������a-
���� 
��� ������� ������� ����� ���1������!������-� �
'��� ��������� ��� 
�-���� �	��� +�������
)����������� ���������$� ���
� ������� �����
�-� ����� ����� �����������
�������$� 
��� � tym
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����������a-
����� ���� �	�������-� 
�� ������� ���������-���� +������� )����������� ���������$��� ���y-
��������������������������������7�����
����������
���+�������.	����
�������
��������
a-
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���������
�������������7������������9���������������

��������	
��
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������
����������
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!��������������-���������������������déjà D�-����������
�-������������������
������������)����
������-�
�����
���������	����������
����
������-����������1������

�����������������@�����������������������
�����������'��������������������1���
-� 
�

���������������������������
�7����������������	�������������-�����������)��o-
�������������	���
���������������	�����-��� �����������������������
�����!�
��-���

�'���-������������	�
��������	������-�
�����
��
�����������1��
��
*�������� ������� �$��������� ����
�7� �������� �� ������ ������� �� �����7� ����

o����������������1���������0��������������������$�����
��'�-��
'������������
��
���������������
�����	��������������������������������������������	���7��)�� (� 
�
���
� 
����������������
���������� ���
� ��� �� ##-2J��!���������� ����� ��
������ ���

�����
� ���-HJ������
� �������� �����
�� ��	�
������ ��������0���-���� ���
� ���	�������
�����
-�
������������
��������������������
����	�������������������������=��
�����	e-
���������	����7�������ytyw.

*���
�
�-���	��������������������������
�������
�������������������������
�>
*��-�����
�������������������������
�����	����-��
'�������-����
��������������������
;���<CJ��.	�-�����������������������������-��������
�����	��������$�����-��
'����d-
������� ���� �� 
��� �$��	�� �� ������� 4��� ��� ������� ��������5� 4��� ���
� 
�� ��������
z�
��-����������������������
����������<<<��� """������7���������5

(�������������	 �����	 ���������0���� ���� ������-������ ���� ������� ������e-
�������������������������������������
��������������I

9�����-����������������������������
��	�����������-����
'�����$��������������7��������������-� ���
������������ �e-

	�
�������������������
�'������������������
�����4$�������������
�7-��	������5

@�����	���-�������������������
��������������������
�����	����
��������������������

��������-���������� ���� ��
�����
� 	��������'�-��
'�������� 
�����������������������;
z����7����������� ������� 
������� ��� ���7����������� ������� �� 
���-� ��� ����-� ����
�� 
��

����������������
������
�'�����������$����������$���
�������������$��������
���e-
����4$������������������
�7-� ����� 
�����������������������-�����������������-���� 
�
�������������������������$������o
�������

8��
�
�������������������
�
���������������������������������-������
�����	

przeznaczono 5 milionów�����8��
�
��������	������
�-��	���$�������������
�7-� ������-
��������	������
���������������������-������������������
���
�
����5

4$��������������������'��7������������������������������0�������������a-
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wielkie. Sama korespondencja to jest koszt 140 milionów���������
������
����������a-
nych to jest 566 milionów���-�����
������������������'��������������Prokomu, który
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����������������������������
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Senator $�����%	�����:
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w otwartych funduszach emerytalnych?
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�� ��1�������� )������ �������� *������� )����������� �� +�������
,����
�	���$-����	������7�3H�������
�������
��

)��������� ������� ����� ����������������� �� ���1��������� 
���� 
���
��� &���
������� �����	����� ��'
���� ���1��������-� ��������� ���� ����
��� &��������-� �
'��� ���

����1����
��-������	���������-�������������-����
���������-����	����7�������
�����a-
�������4$�����������
���������������7�����������rdzo.

(Senator Franciszek Bobrowski��*������	�������-����������
����-������'�i����I

Dyrektor Generalny
��.�����	��!� 	��	�0�������.-���	�
����	�/��������, ��������
"

Jan Grzelak:

9�������-����������������������
Moje nazwisko Jan @���	���� 8��
��� �����
����� ������	���� )������ �������

*�������)�������������+��������,����
�	���$��*��������������
�����������������t-
nia 2002������������������
���� �������� ���������$����rganizacji centralnych urz�-
�'�� �� ������
��� ��� ����������������$�� ������	����� �������� ������� ����
������
)������*�������)�����������������
���$����������)������*�����������+���������

,����
�	������ !� ������� ����������� 
��$� ��'�$� �����'�� ���������	����� � roku
 "" ���
���������������7�������
� ��������
�
'�� ����'	�������
�����������# milionów
900�
����������

8��	���$������������
���� ""#���������$�������
��������������zaprognozowane na
�����## milionów 193�
�����������!���
����	���������������� #" milionów 389 tysi�-
cy�����&����
�����
�����������������������
'��1������������������������������9���a-
������
�������������
���$������������7�
�	���
����������

��� ��������-� ����
��� �������� ���
���� zaprognozowane zgodnie z limitem
������������ ������0����
���
��� +�����'�-� ������������� 3J������
� 1�������� ����

w roku 2003. Utrzymujemy poziom zatrudnienia roku 2002, to jest dwustu dwudziestu
�
�
'���9��������������������'��
��������������������������������	���-�
����������
�
��� 
��� ������ ����� �� ���7� �
�
'�� 
�� ��� ����������� ����������-� ���������� =�� ����

pierwsza uwaga.
9����� �����-� ��
����� ������� ��������� �������-� �� ����������� �������� �o-

�����������	�� 
����������������-��
'��������)�������*�����������+����������,�e-
��
�	������ 9	�� ���$-� ����� ������������� ��������$��-� ������� ���������7� �����

z�������'��������	����+����	�������������	����������������� ""#����������������a-
��� ������
�������� �� ���$�
��
�������� ��� ���������� ��������� ������� ����� �	���
*�������������� ���������� �� �������������� �����
���$� ���������'�� ��� �������� �u-
��������������������������������  milionów 400�
���������������	�������

(� 
������� ������ ��
����� 
���-� ��� �� ��������� ���� ��� ���	��������� ����

940�
����������������'����������	�����������������$�����8��
�
�����������������	����

������������ )������ *������� ���� )��������������-� ��� ����� ������ ����������

������ ����������������$��������� ��������$������ 
��������� ���	��7�����'	���� �����

przezna�������������'���������)����,����������
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(������������
���/
'�-�����������$���	�����	�����7���
��������������������a-
������������-�)������*�������)�����������������
���$-�
�����������������������
�	�����	����� ������$� ����
�'��� =����� ����
����������� ��������� ��
���� �� ����
1��������*����	�����	�������$-���������
�����	���������
��������-��������������
a-
nowiony w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
sys
�����������
��	���9������������������

������
����������	
��
����$�����%	�����:

9���������������
)�������������������
���������1�����7�
���
��������'����������������������y-

sty i lakoniczny.
4�����������
���&�����������������5������������-� ����	������������������o-


����
���
�����������-�����$����� �����������	����7��4$�������������������� 
�-�������
����
�����������������������������������������-��
'�������
��������������������������

Senator Franciszek Bobrowski:

!��������������������������$�������0'������������������ �$��� ����1���o-
��7�!�������������-���������� �
������������$����$� 
��� 1�����������2"J��&�����

������� �� ��
������������ ���� ��� ���7� ��������� ���
�� �� ��������� ������� ��� �����
�����������
����$�;�3 miliony 795�
������������'������������
���H#�
��������������o-
��'�����������������������������������!�����������
����������'����������������d-
nie 327�
�����������=�������
��-����������

������
����������	
��
����$�����%	�����:

Wszystko?
�������������-�������9����
�����

Dyrektor Generalny
��.�����	��!� 	��	�0�������.-���	�
����	�/��������, ��������
"

Jan Grzelak:

9���������������
!� ���������� ������ �����
����$� �$����� �� �������� �������� ����� �	���� +�k-

sal 10. To jest budynek o powierzchni ponad 3�
������ m2
-� �������������-� �������

������
��������� 1������� �������G���������$��.	�������)�����*�����������+���u-
������,����
�	�������������������������	��
�����
���������������� sierpnia 2004 r.
�������	��������������������������0�����������������7�
���������
���������-������
���
���������
������������)�������������
�	������������7���������������
�����
'�
��������
��������������������	�������$��oziom na poziomie roku 2002.

8��	���$�������1���������������'����������-�
���$��������
�	�������������7-���
���
����� �������� ���
��	�� ������'�� �����������-� �
'��� ���� �����
���� ��������� ���
w�!���������� !������� ��� ���
��	�� ���	���������� ������ �
������� ��'���� �������
w�����
���$��������'������������8��	���$�����������'��������������-�
�������������-
����� �� ������	��������� �������� ������� ��� 
����$� ���������������$� ������������
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!��'������������������������������������������/���������������
������������������-

���������� ����	��������� ������� ������� ���������-� ��� ������ ���� �����$� �����'�-
a����������������-����
���������������������������	���-��������������-�������
��a-
���� �� ��	���� ������
�������� ���������-� ��� 
��� ���
��� ���� ���������� �'�����
w��������� �� 1�������� �������������!��	����
����������� 1��������7� ����'��-� ��
�n-
������� ����	���� ������ ������� 9	�
���� 
�� 
���� �������� �� ������� ��������� �
������
����7���������������9��������

������
����������	
��
����$�����%	�����:

9���������������
4�����������
������
����
��1�����������������������5
(Senator Franciszek Bobrowski��=��-����������I
��������-������������������
��1������������
(Senator Franciszek Bobrowski: Bardzo dobrze pan senator rozumie.)
����'������������������������������-���������
���&�	�����

9��������
4����
���������
��-����������'�-�����
��'���$������������7�������������������


���
�
��������
��������������������5�*��
������������������=���
����
�������������-

�����
������������������'�������9������
!�����
�������
����������������
�������������������������-����������
���
�

�� ����������
�� ����
� ��������� ��������� ���������-� �
'��� ���
� �'������ �� ��������
obrad Senatu w dniu jutrzejszym.

9������������
���
���������������������
�������
����������������������
(������������	�,��	�,�%��%�	
������������	�����	�������)

��������	
��
����������	
�	�

=�	����'������
���������-���������
������
�����������
�������!��	�������
�-
���������������������
�����������������������������
���������� ����
���������w-
��������9����������������������
��������
�����
����

(Przerwa w obradach)

��������	
��
����������	
�	�

!������������������������������	�
������������������������

���������� ��� ����
�� ������������ �����
������� ��
���� �������������� �����
ratownictwa medycznego.

!�
�����������������������
�����������
������	��0����
���
�����������

���������������������
�����������
�����������������������
����iska.

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

&���������������
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��������������������:��������������������
������:
0����
���
��� �������-� ��� ����	����� ���	����� ����������$� ����� �������� ��i-

�������������
��������������������������
��������
�-����������$���������7��
�������
�
���������
�����������������������������	��������������������
�����-��
'�������
�����-
�����$�	���� ���� ��� ������������� ������$� �����
-� �
'��� �������� ��� ��	�� ������

�����
���� ���	����������� ������������� �����
�����$� �� ��
����� �� �����������
��������
�����
�������������-������'������������������������������$����'���	���e-
��� ��
������� ��'�$� ��
��-� 
��� �� �
'�����'���� �� ��
���� �� ����
������ ��
�����
���

medycznym.
������������7�
�����	���������������������������
�������������
���!��������e-

������������-�������������A���������
�����
�������������B������������������������-

����������� ���'������������$� �������� ��
��������$� �'������ ����� ���������� ����j-
�����������	����
���������'�����
���������������������������������������-���������-
����� A��������� ���������� ��
�������B-� ������������ �
�����7� ���� ������ ��
� 1.
W art. 2 natomiast wys
����������
�	���������	�7��������A��������B-��������������
��� ���
���������� ����������� A��������� ��
�����
�������������� ��� ���������� ����j-
mowane przez jednostki, o których mowa w art.�#-� �������� ��
������� ��'���� �
����
�������� ����������������� 	��� �������B��!� 
��� ����'�� ���������� �������� ����������7
���
��������u���
��

Wymaga to jednak kolejnej korekty w art. 3. Zamiast obecnego brzmienia: „jed-
���
�������������������������������������� ��
����������B>���	�����������7��1�r-
�����������A������
���������������������������
�����
����������������B>���
�
��

������������������
�	��������������
������-�����������
�����
�������������-���
��

lotnicze pogotowie ratunkowe, oraz centra powiadamiania ratunkowego.
!�������������-���������������� 264, istnieje jeszcze jedna jednostka – ewaku-

������� ����� ��
�������� 9������� ����� ������� ����	���� ����
�� ���� 
�� ����� ������
��
���
������������	�����	������������� ��
�������� ���
����!�������� ��
�������� �	��'�
�����������������
��������$������������������$��������
��������������$�������
�n-
�����$��/���
���������
�������.�
�������������$��������������/���������������������
!� �������� �� 
��-������ ���� ����� �����'������-� ���������������� ���� �������������
z�
��� ������ ������
��� ;� ������������ ����� ��
�������� =�� ������������������ ��	�j-
nych zmian. W art. 6 w ust.� � ��	��������������	�7� �������A������������ ����� ��
�n-
kowe” i to samo…

(��
�����	
���	����� ����)
Art.�3���
���
���������������
����������	�����;����������������-����������
o-

����;����������
�������$��	�����������7��������������-�����������������������
��
�������������	�������
� 4.

���
�������-�����
� 6 w ust.�#�
������������������������������������
������

i���	�����������������	�7�
��	�����������-����������������������������������$-���
�����������
� 6. Pro-

����������������A���������$�����������
��������$B����
���7����������A��������
�w-
nictwa medycznego”. Wówczas art. 6 ust.�������������
�������������������A�������e-
����������
��������	���������������
����������$�������������������������
���

�� �����$� ������ ��
�����
��� ����������� 1����������� ��� ��� �������$� �����	����$
w����������$����������$������������������������
���B�������������
� 2, dotycz�-
��� ����� ������������-� ���� ��'�������!���
� 3 art. 6 pozostaje kwestia delegacji dla
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�����
��� �������� ��� �����	������� ������ ������'�����$� ������'�� 1�����������

����������������
���$��!���	������� ���
�������	����-���������
������������ �'�����
w�������'	����������	����7�����������7�����������������������
���������������	����
����������������
���$���������	����������������	��������������!�������������	����-

���
�������	�������������������������$��	����
'����
�������$������
��������������e-
	����� ���������� ������
���$-� ��� ��������� ��
�����'�� ���������$�� !� �������
z�
��-����������
�����7���
��������������-��
'���������������������������������e-
���-� �����������-� ������������ ��� ����
�� ������	�7� �����	������ A�������� 	����������
i����	������������B-� �� ���
���7� �������
���� A�������� ��
������� ������
��� ��������	����
���������� ������
���$B� ����� �� �������� �1������������� A����� ������� �����	����$

����������������
���$B���
���7������������A��������
��$�����d����B�
��	��������������
�����������
��?������
������
������������������
����
�������

�������� �� ������ ��
� 24 ust.�2�� )�
���� �� ����
������ ��
�����
���� 0��������

w art. 24 w ust.�2��'�����
��-��������������������
���������
�������
������������o-
������������
��������
�������������������������������������
���-���
��-�������������
����������
�����
��������������������
�������
���������������������������������
�1��
�����������������������������������
����������	�
������$������poszukiwawczo-
ratowniczych, o których mowa w ust.�3����������������������������������������d-
����� �� ��������� ���  ""# r. na przeprowadzenie takiego konkursu, ten przepis nie
�'����� ��� ����
�� ��7����������� 4$���-������ ���� ��������� ��
���� �����
����� *a-
����������������������
�������	�����������7-�������������������������'��������
� 24
ust.�2���
����������
��������
�����
����0����znym.

4�����
�����������5�/����������-��������������������
���������
���������a-
�����������������
�������
�� 3-��
'�����$������������>�������������������-������
������������������������-�����
�����A����������������
���������
������������������y-
������������
�������������������������
���������������������������
������
�������-
�
�������
�����
���0�������B�;�
������������������������
�������������9��������
Ustaw nr 129 poz.������ ;� A����� ��� ����
����� ��������������� �����
��� �������

w sprawie trybu utworzenia rocznych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych pla-
�'�� ��������������� ���������$� �������� ��
��������$B� �� 
�� ��������������� ���
� ���
���oszone w „Dzienniku Ustaw” nr 79 poz. 721.

!�����
���� ������������ 
�� ���
�������� 
���� ���
����������!�������� 
�����

�����'����� �	��� ��������������� ���������$� �������� ��
��������$�� 9�������
� ��d-
���
��� ������������������������� �����
��� ������
��� ���
��������
���������
����c-

���0�����������!���������������
�������������������������������������������a-
�
������������������������������������������
���������
�����!�
�������'��������e-
nie art.�2��������������������������������1�����������������
������
�����
����e-
��������-��������������������'	����������7���a���

(� ���
� �������� ������ �����-��
'��� �������������������	������������	��������


�������
��������-� ���� 
���������������
�������	�������!���
� 6 ust. 2 proponujemy
���������7����
�������� ��������!��1������������� A������$����$����������� �����
o������	���������������������
���$�������
�	���$����������$���
�������$�����������

����������
�����
�����������������
��$��������'�������	���������������������e-
�������$� �������� ��
��������$B-� �� �������� ��'��� A���
��$� �� �	����� �����'�����
�	����� ������������������������$� �������� ��
��������$B� ������������ �����7� �1�r-
�����������A���������$�������
�������stwowe Ratownictwo Medyczne”.
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9	�������
��������������5�)������������
������
�������	���������������e-
�������������$��������� ��
��������$����� ���
� ���������*���������	����-�������e-
wódzki szpital lub pogotowie ratunkowe lub, nie wiem, +�	��� ��� ��������-� 
�	��
���
� �����	���� 	������ ������
��� �� �������� �������������� !� �������� �� 
��� ����

������������	����������������7��������!� 
��� ��
����������� ���������� �� ������t-
����-� �
'��� ��� ��������� ��� ���
���� ����
����� ��
�����
��� 0��������� 8��
� 
�

��
�
��������������-��
'���$���	�����������	����������������
���$������'������-
�
'��� ������ �� �������� ����
������� �������� ������	�-� �������
���
�������	����� ���e-
���	���������&���������������

��������	
��
����������	
�	�

9��������������-������0����
���

���
������������������������������������-�����������
���������������������o-
�
�7� �����������$� ������� ����� ����	��'�� 	����	�������$-� �$������ ���� �����
����
�������� ������ ������� ������-� ��� ���� �����
��� �������� ����� ��7� �����������
W�����������
����$��������������7�����������������������������
awionych…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
������5

Senator $�����%	�����:

!����������� 
��-����������������7���
�������
��������������������-�����y-
����$������������&�����6����	�����������������������-����������������-������������i-
�
��� ��������
���� �
��������� ������������ 
��� ��
���-� ����1���� �������� �� ���������
ustawy bez poprawek. W tym momencie, na obecnym etapie prac nad poprawkami,
�
'��������
���-�
�����������������������������/������������������
���-��������o-
���������������7������������������������
���	�������������
���������������������e-
��
���9��������

��������	
��
����������	
�	�

9�����������������
������4���	�������������
���
���������������������awy.
�����������������������7>
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��/�
�
���� ������������������ ������ �����������
��� ��� ��
� 6
ust.� ����
���������8���	������
��������	�-�
�������������������7����������������
u-
�	�����
���7�������������������������
����7���$��������I

9�������.���
����������
������������������

(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'�����a-
���	 $�����	 ������	 Langner�� =��-� ������-� �������
�� ���������� *��� ������� �
���

nieja�������I
Dobrze.
4��	����������������������
�����������
� 2.
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��4��������5I
Tak.
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����������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
���� ���!��
����		���������������Langner:

4$������������7-������������������7���������������������������-����
'���$
�'������������
��>

(!"��	�	������*����������������I

��������	
��
����������	
�	�

=��-���������������������������
Poprawka pierwsza, w art.  ������	�������������A��������B�

Poprawka druga, w art.�#� �� ������� ��
������ �������� A�������������� �e-
������� ���������� ��
�������B-� ���
������ ���� ���������� A������������� ������� ��
�w-
nictwa medycznego”.

Poprawka trzecia, w art.�#������	��������
 3.
��������������
�-������	��������
� 4.
������������
�-�����
� 6 ust.�����������A���������$�����������
��������$B-��a-

�
��������������������A��������
�����
�������������B�

Poprawka szósta, w art. 6 ust.� � �����	�������������A������������$� �����$� �a-
tunkowych”.

��������� ��'���� 
��� ��
����� ��
� 6 ust.� ��!������� A���
��$��������'�����
�	����� ��������������� ���������$� �������� ��
��������$B-� ���
������ ���� ���������

A���������$�������
��������
���������
�����
�������������B�

Poprawka ósma, w art. 6 ust. 3 wyrazy: „zespole ratownictwa medycznego
i����������������������
�������B-����
��������������������A�������	����
�����
����e-
dycznego”.

��������� �������
�-� �� ��
��2-� 
��� ��
��#-� ��� ��������� A��
������B-� ������� ���
wyraz: „jednostki” oraz wyrazy… Zaraz, zaraz…

����������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
���� ���!��
����		���������������Langner:

1�������������A��������	����������������	������������������������������	����$
����������������
���$B-����
����������������������A
��$�������
��B��+��
���������-
�����
�����������������	�����
��$������'�������
����������$���'t������1�������������

��������	
��
����������	
�	�

9�������������������A��
������B�����������>
(��
�����	
���	����� ����)
Nie, nie, Pani Mecenas, spokojnie.
������������A��
������B������������������A������
��B>

(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��>�������������A��������	����������>I

Nie. To jest nielogiczne, bo nie wiadomo czego dotyczy wyraz „oraz”.
(!"��	 �	 ������ @�
������� ������
��� ��� �����	��������������� ������
���$� ����

�������
��$�����������I



w dniu 20 listopada 2002 r.

507/V 99

*��-������=�����
��	������������=��
��������������������7-������0��������4��	����

prostu…
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������	$e-

����	������	Langner��.	����
����������������������A��
������B����
���7������enie…)
������������A��
������B����
���������>
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��>������
�����������	���������������������
���$������������

��$�����d�����I

=��-�������������
��$������������=�����������������-��
'���������������������
��
�	�����������
����������
���
���1�����������������������������

Senator $�����%	�����:

Mam pytanie. Co oznacza wyraz: „jednostka” w ust. 3?)
(!"��	�	������=�����������
���������������������������������>I

4��	�����
���������������7��������A��$B-������A������
��B�����������������

�����
�����
� 3.
(Rozmowy na sali)
&������
����������������A!�����
�	����������	�� ��
���������������	�� ��
�w-

���
�������������-�����	�����������������'	����������������7���������������$����-
����� ��
������B�� 8��� ���� �������� A������
��B-� ���
����������������� A��$B�� 4$����

o art. 6 ust. 3.

��������	
��
����������	
�	�

*��-������=������������������
�������

)��������
��������-�
�	������������������
����������
����������7��1�������������A����������
�������
��$�������
��B�
�����0������-�����������7��1�������������A
��$�������
��B�

����������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
���� ���!��
����		���������������Langner:

=��-��$������������1�������������A����������
�������
��$�������
��B�
(Senator �����	������������������������-����
'���������
����$������/��������o-

�������������I
4��	����������1�������������A
��$�������
�����������	���������������������t-

���$�������������
��$����������B�

��������	
��
����������	
�	�

*�	�������� ���
���7� ����������� A����� ������� �����	����$� ���������B�� 9����� ���
�������A
��$B���������������������7��0��������
'���7��1�������������A������������	a-
���$����������B��0�������������������7������� ��� ������7�����������.���
���������
�1�������������A����������
�������
��$�������
�����������	���������������������tnych”…

(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��>�����������������	����$����������B�I
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����������������
�-�����
� 7 wyrazy: „art. 24 ust.��G2B����
�������������������

„art. 24 ust. 1-5”. Tu nie trzeba w drugim zdaniu czy w nowym…
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��!������������-�������>I

9�������0�����������7��������������������-������������������������������


������-������
�-���'�
������'���-��������������������7���������

����������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
���� ���!��
����		���������������Langner:

��������-������������
�����������
�������������-��
'���������������7���'����7
���������� �� ���	�������7� �����'����7� �� ��
���� �� ����
������ ��
�����
���� 0e-
�������-����	�����������������������7���������������������w���-������������
��

��������	
��
����������	
�	�

�'������ ����	������� ����������� ���� ������������ 
������-� �����
�-� ��'�
�
i���'�����/�����
�����������a���������$���'�����>

*��-�
�����������������
������-������
�-���'�
�� ��'�����*��
������������������
������a���������������������������������'���-��������
�����������
��

(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner: Tak, osobno.)
4��	�����������
����������������
��������������-�����
�������������
������
a-

	�������'	��������������

4$������������
�7-������
���������
��-����� �����'�-�����
��'���$�������������7
����������������������-������������������5�8��	�����-�
������������������
����-���t�	������5

(Senator �����	�������: Tak, mam pytanie do pani minister.)
�������������-���������
���4���	���

Senator $�����%	�����:

8���������������������������������������
����
���5

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

9�����

(����"��-	��	����)
�����������-����������
����-����������
�����������������$�����������������i-

ster *���������
������-��
'�������������������������
���-��
���������������������e-
����7����
����
�������������������������������������

(!"��	�	�����������������������������
��������������5I

Senator $�����%	�����:

/���������C��������������
(Wypowiedzi poza mikrofonem.)
4��	�����������9����������rdzo.
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��������	
��
����������	
�	�

*����'
����������������������
8��	���������������������������'������������-�
���������������������7��������o-

�������&���
�	�������������������������1���������������������������
������������a-
���-������
�����������������������������������

0�����������
���7���������������
!�������������	������������������������7���������������������������������-

�����������
��
�
�����
���������������
��$���������-�����������������������������P?I
Kto jest przeciw?
�
��������
���������������5

!������������������?�����'����-����
�����������
������������
������������eciw.
Poprawki: pierw���-������������
�-����
����������
����������������
=��������������������������������
������-������
�-���'�
����'�����9�
��������

���������� ������� �� ������������$� ���� ��
�������$� �� �����
���$� ���������$� �� 
��
konsekwencji.

�
�� ���
� ��� ����������� ���������� 
�������-� �����
��-� ��'�
��� �� '����-� ������
o��������������������P?I

Kto jest przeciw?
�
��������
���������������5

��������?� �������� ��� ���������������������� ���������� 
������-� �����
�-� ��'�
�
i ósm��

Teraz poprawka siódma, która dotyczy art.�2�� 1������������� A�����'�����

�	���� ��������������B� ���
������ ���� �1�������������� A���������$� ��� ���
���� ���-
stwowego Ratownictwa Medycznego”.

�
�����
��������������������������'����-�����������������������������P?I

��������-� ��� ������������-� ?� �������� ;� ���
� ���� ���� �������� �� ���
� ���� ���

��
����������������;�����������������������������'����
=���������������������
�-��
'�����
���������
�����
�����������
� 3 art. 6.
�
�����
�������������������������������
��5�P?I

��������-��������������������������������������������������
��
/�
�
���� ��������-� �������
�-� ��
����� ��
��?� �� �	�������� ������ ������������

w���
������9�
����� ���� ������������������ ��7� ����
���� ������������� ��������'l-
nych jednostek do systemu ratownictwa medycznego.
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(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner: Nie, nie. Na tym etapie nie ma takiej potrzeby.)
Nie ma takiej potrzeby.
(!"��	�	������*��-����-������������-��������������7-������7��������wkami.)
(Rozmowy na sali)
(!"��	�	������*�������������������������������������������������
����I
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$�����	������	Langner�������������-����������>I
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@������������������������
���-��������������
�����������������������wkami.
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�����������������$���������������������������
���-���������������a-

mi? (7)
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��������-���� �������� �����������-� ?� �������-� ��������� �����7� ��
���-�����

z poprawkami.
Pozostaje ostatnia rzecz: wyznaczenie senatora sprawozdawcy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Senator $�����%	�����:
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���&��	������������adza?
(Senator Janusz Bielawski��*�-�����	��
�����-�
��
�����>I

(Senator �����	���������*����$���������������7����������
������
�����adania.)
9�������4�����������������������������������������
����4���	���-���������a-
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i panom senatorom.
Zamykam posiedzenie komisji.
�����������-���1�����������
���������������������������������

!��������$��'����$������������������9��
����������������������'������'l-
����	�������1�������� A���������������������������B��=�� ���
��������$�C;? grudnia.
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a-
riacie komisji.

9�������������
���������
������

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 34)
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